11 класс, математика
ЗНАНИЯ НЕ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
На этом уровне учащиеся успешно оперируют лишь немногими из основных математических
навыков, обязательных по академическим стандартам Миннесоты, и не всегда демонстрируют
следующие умения и навыки:
• Математическая аргументация, например, изложение задачи с помощью графики или
цифр; выбор правильных математических операций для решения
• Знание чисел и вычислительные навыки, применяемые в алгебре и геометрии и при
расчёте вероятности
• Работа с закономерностями и алгебраические навыки, например, соблюдение порядка
действий при решении алгебраических выражений; определение угла наклона на
графике; использование угла наклона для определения параллельности или
перпендикулярности прямых; чтение графиков квадратических функций
• Работа с данными, понятие о вероятности, например, вычисление среднего
арифметического, медианы и моды; дифференциация между экспериментальной и
теоретической вероятностью; определение приблизительных линий, наиболее
подходящих для диаграммы разброса данных
• Пространственное мышления, измерительные навыки и знание геометрии, например,
узнавание трехмерных объектов с разных углов зрения
ЗНАНИЯ ЧАСТИЧНО ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
На этом уровне знания учащихся частично отвечают академическим стандартам Миннесоты по
математике. Учащиеся часто демонстрируют следующие умения и навыки:
• Математическая аргументация, например, объяснение решения задачи с помощью
соответствующих математических формулировок и графики; демонстрация частичного
понимания решения
• Знание чисел и вычислительные навыки, применяемые в алгебре и геометрии и при
расчёте вероятности
• Работа с закономерностями и алгебраические навыки, например, упрощение уравнений;
использование понятия производной функции в линейных моделях; использование
правил действий с показателями степени для решения математических выражений;
использование основных понятий функций конечной степени; умение находить значение
функции в заданной точке; использование различных моделей для отображения
функций
• Работа с данными, понятие о вероятности, например, осознание того, как изменение
данных влияет на среднее арифметическое, медиану и охват покрытия значений;
вычисление теоретической вероятности; применение соответствующих методов
подсчёта
• Пространственное мышление, измерительные навыки и знание геометрии, например,
решение задач с применением знаний о прямых пропорциональных зависимостях между
величинами; решение задач с помощью теорем о параллельных прямых, пересеченных
плоскостью; знание свойств равнобедренных треугольников; решение задач с
использованием основных тригонометрических понятий о прямоугольных треугольниках;
вычисление поперечного сечения трехмерных тел; отображение переноса с помощью
символов; знание соотношения между величиной центрального угла и дуги
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ЗНАНИЯ ОТВЕЧАЮТ ТРЕБОВАНИЯМ
На этом уровне знания учащихся отвечают академическим стандартам Миннесоты по
математике. Учащиеся уверенно демонстрируют наличие следующие умения и навыки:
• Математическая аргументация, например, логическая организация и запись
математических действий для решения задач; умение объяснить важность и логичность
тех или иных этапов решения
• Знание чисел и вычислительные навыки, применяемые в алгебре и геометрии и при
расчёте вероятности
• Работа с закономерностями и алгебраические навыки, например, узнавание функции;
решение многошаговых линейных уравнений; понимание того, как изменения
коэффициента влияют на линейную функцию; моделирование линейных функций для
решения практических задач из жизни; решение задач с помощью рекурсивных формул
• Работа с данными, понятие о вероятности, например, понимание воздействия выброса
на совокупность данных; понимание влияния объёма выборки на экспериментальную
вероятность; нахождение искажений в отображении данных; сравнение результатов
методов голосования
• Пространственное мышление, измерительные навыки и знание геометрии, например,
применение теорем о параллельных прямых для доказательств свойств геометрических
фигур; применение теоремы Пифагора и теоремы о свойствах равнобедренных
треугольников для решения задач; определение расстояния между двумя точками по
координатной шкале; анализ влияния изменений шкалы на объём твёрдого тела
ЗНАНИЯ ПРЕВЫШАЮТ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ
На этом уровне знания учащихся превышают академические стандарты Миннесоты по
математике. Учащиеся очень уверенно демонстрируют следующие умения и навыки:
• Математическая аргументация, например, объективное оценивание и объяснение
полученных результатов; последовательные систематизация, запись и объяснение
математических понятий
• Знание чисел и выполнение арифметических действий, применяемые в алгебре и
геометрии и при расчёте вероятности
• Работа с закономерностями и алгебраические навыки, например, составление
графиков абсолютных значений и неравенств; моделирование экспоненциального роста
и распада
• Работа с данными, понятие о вероятности, например, решение сложных задач с
помощью комбинаций и принципов счёта; решение задач с математическим ожиданием;
решение сложных задач на вероятность
• Пространственное мышление, измерительные навыки и знание геометрии, например,
решение задач по тригонометрии прямоугольных треугольников; умение объяснить как
соотносятся размеры вписанного угла и дуги, на которую он опирается; знание
взаимосвязей между алгеброй, геометрией и измерениями

