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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 ПО МАТЕМАТИКЕ 10 КЛАСС ФГОС СОО (УГЛУБЛЕННЫЙ) 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа разработана на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта среднего(полного) 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам 

освоения основных образовательных программ среднего общего образования  на основе 

авторской программы по   алгебре и началам математического анализа Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». Базовый и 

углубленный уровни (Рабочие программы. Алгебра и начала математического анализа. 

Учебное пособие  для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый 

уровни/ [сост.Т.А.Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. —М. : Просвещение, 2020). 

Рабочая программа по геометрии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего(полного) общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования на основе авторской программы 

по   геометрии Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев  и др. «Геометрия, 10-11» 

Базовый и углублённый уровни (Геометрия. Сборник рабочих программ.10-11 классы. 

Базовый и углул.уровни: учеб. пособие  для учителй. Базовый и углублённый уровни/ 

сост.Т.А.Бурмистрова. —М.: Просвещение, 2019  

Программа ориентирована на использование в учебном процессе следующих УМК: 

1) Колягин, Федорова, Ткачева: Алгебра и начала математического анализа. 10 

класс. Базовый и углублённый уровни. ФП; М.: Просвещение, 2019 

2) УМК Геометрия. Атанасян Л.С. И др. (10-11) Базовый и углублённый уровни 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа».  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 формирование основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 формирование умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 

Задачи учебного предмета 

     В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 
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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; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития логического мышления 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 

 

           

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 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. 

 

     При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень 

обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать её; технология 

уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, 

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-

познавательной и информационной деятельности учащихся. Использование компьютерных 

технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на 

уроке, постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные 

подходы к решению математических задач, а это постоянно создает и поддерживает 

интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к 

изучению данного предмета.  

 
Место предмета 
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На основании учебного плана на 2021-2022 уч. год на изучение математики в 10 классе, 

углубленный уровень, отводится 204 часа (6 часов в неделю), в 11 классе, углубленный 

уровень, отводится 204 часа (6 часов в неделю). 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования. 

 Содержание программы носит локальный (созданный для данного 

образовательного учреждения) и  индивидуальный (разработанный учителем ) характер. 

При проведении уроков используются разнообразные формы организации учебной 

деятельности (беседы, работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры 

и другие). В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

Планируемые результаты освоения курса математики 10 – 11 класс 

Изучение  курса  Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 

личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

6) осознанный выбор  будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить  свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

7) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий(ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами -умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

11) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

предметные (выпускник научиться и получит возможность научиться (выделено 

курсивом): 

Алгебра и начала математического анализа 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые 

множества на координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток 

с выколотой точкой, графическое представление множеств на координатной 

плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных 

графически на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

 оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

 понимать суть косвенного доказательства; 

 оперировать понятиями счетного и несчетного множества; 

 применять метод математической индукции для проведения рассуждений и 

доказательств и при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной 

плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов  

-использовать теоретико-множественный язык и язык логики для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

 

Числа и выражения 

 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство равносильные 

уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и 

применять их при решении задач; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 
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 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и неравенств, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

Функции 

 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и 

уметь применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь 

применять свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 
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 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и 

геометрическая прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий.  

 владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

 применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.). 

 

Элементы математического анализа 

 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 

 свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для 

вычисления производных функции одной переменной; 

 свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 
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 владеть понятиями вторая производная, выпуклость графика функции и уметь 

исследовать функцию на выпуклость 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанные с исследованием характеристик процессов; 

 интерпретировать полученные результаты. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных 

величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 

 иметь представление о центральной предельной теореме; 

 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 владеть понятиями конечные и счетные множества и уметь их применять при 

решении задач;  

 уметь применять метод математической индукции; 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных  

Текстовые задачи 

 Решать разные задачи повышенной трудности; анализировать условие задачи, 

выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   
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 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов. 

Геометрия 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и 

уметь применять их при решении задач; 
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 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять 

их для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении 

задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

 уметь применять формулы объемов при решении задач 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели 

для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

 

Векторы и координаты в пространстве 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, 

уравнение сферы при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач ; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат. 

История математики 

Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов; 

 применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

Планируемые результаты обучения 10 класс 

Личностные: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

 сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

 сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

Метапредметные: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности;  

У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные:  

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 умение использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

 умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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Предметные: 

 сформированность представлений об основных понятиях основных разделов курса 

 математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

 сформированность умений моделировать простые реальные ситуации, исследовать 

 построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий. 

  

Содержание программы 

Данная программа носит во многом компенсирующий характер, поэтому значительная 

часть часов отведена на повторение изученного в начале и конце курса. 

10 класс 

Алгебра и начала анализа 

Повторение.  

Действия над рациональными числами, степени с целыми показателями, свойства степеней, 

квадратные корни, свойства корней. Линейные, квадратные уравнения и неравенства, 

системы уравнений и неравенств. Решение уравнений методом разложения на множители 

(вынесением за скобки, с помощью формул сокращенного умножения и группировкой) и 

заменой переменной. Решение Дробно-рациональных неравенств методом интервалов. 

Решение текстовых задач на проценты, делимость. Графики линейной, квадратичной 

функции, графическое решение уравнений и неравенств.  

Из истории: простые, составные, дружественные, совершенные числа, числа Фибоначчи, 

алгоритм Евклида. 

Корень п-ой степени 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма.   Корень натуральной степени n >1 и его свойства. 

Из истории: Первые задачи на вычисление натуральных степеней в текстах Древнего 

Египта, история развития представлений о действительных числах, парадоксы Зенона. 

Степенная функция  

Степень с рациональным и действительным показателем, свойства степени. Теоремы о 

сравнении степеней с одинаковыми основаниями. Преобразование выражений, 

содержащих степени. Решение прикладных задач. Степенные функции. Область 

определения и множество значений. Графики функций. Свойства функций: монотонность, 

чётность и нечётность, периодичность, ограниченность. Сложная функция. Взаимно 

обратные функции. Обратимость функции. Область определения и область значений 

обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной.  

Из истории: проблема несоизмеримости диагонали квадрата и его стороны, Теэтэт и 

преобразование выражений с радикалами, вклад Омара Хайяма и аль-Каши в развитие 

представлений о числах, становление современной алгебраической символики. 

Иррациональные уравнения и неравенства  

Равносильные уравнения и неравенства, уравнения – следствия. Решение 
иррациональных уравнений и неравенств. Решение прикладных задач. 
Из истории: вклад Декарта в теорию решения алгебраических уравнений, 
параболические кривые. 
Показательная функция 

Показательная функция, её свойства и график, число е. Показательные уравнения 

(простейшие, решаемые заменой переменной, однородные). Показательные неравенства. 
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Системы показательных уравнений и неравенств. Графическое решение уравнений и 

неравенств. Решение показательных уравнений и неравенств. Решение прикладных задач. 

Из истории: история развития представлений о показательной функции в работах Лейбница, 

Гюйгенса, Эйлера.  

Логарифмическая функция  

Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный 
логарифмы. Преобразование логарифмических выражений. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Решение логарифмических 
уравнений и неравенств. Решение прикладных задач. 
Из истории: таблицы логарифмов Непера, логарифмическая линейка, вклад Эйлера в 
теорию логарифмической функции, возникновение числа е. 
Тригонометрия 

Радианная мера угла, единичная окружность. Поворот точки вокруг начала координат. 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Основное тригонометрическое 

тождество и следствия из него. Функции противоположных аргументов.  Формулы 

приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических 

функций, и наоборот. Арксинус, арккосинус, арктангенс.  Тригонометрические уравнения. 

Решение уравнений методом замены переменной. Однородные тригонометрические 

уравнения. Решение простейших тригонометрических неравенств. Простейшие системы 

тригонометрических уравнений. Отбор корней в соответствии с заданным условием.  

Из истории: история возникновения и развития тригонометрии. Первые 

тригонометрические таблицы. Вклад ученых Ближнего и Среднего Востока – аль-

Хорезми, Абу-ль-Вефа, аль-Бируни, аль-Каши. Вклад европейских ученых в развитие 

тригонометрии – Региомонтан, Коперник, Кеплер, Бюрге, Виет, Бернулли, Эйлер, 

Лобачевский. 

Геометрия 

Повторение.  

Теоремы и формулы планиметрии (многоугольники, виды треугольников и 

четырехугольников, определения, свойства, признаки. Высота, биссектриса, медиана 

треугольника – определения и формулы. Решение треугольников. Формулы площадей 

треугольников, четырехугольников. Окружность, секущие, касательные, их свойства. 

Вписанные и описанные окружности. Площадь круга и длина окружности. Круговой 

сектор, сегмент.)  Решение задач. 

Аксиомы стереометрии. Параллельность в пространстве. 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии – точка, прямая и плоскость. 

Аксиомы стереометрии и следствия из них. Изображение плоских и пространственных 

фигур. Параллельные прямые – определение, теорема существования. Взаимное 

расположение прямой и плоскости в пространстве. Свойства параллельных прямых. 

Параллельность прямой и плоскости – определение и признак. Следствия. Взаимное 

расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Параллельные плоскости – определение и признак. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр и его элементы. Параллелепипед и его элементы. 

Свойства диагоналей параллелепипеда. Понятие о сечениях многогранника плоскостью. 

Задачи на построение сечений, в том числе методом следа. 

Перпендикулярность в пространстве 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Свойства. Перпендикулярность прямой и 

плоскости – определение, свойства, связанные с параллельностью прямых, признак 
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перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о существовании. Наклонная и 

проекция. Расстояния от точки до плоскости, между параллельными плоскостями, между 

прямой и параллельной ей плоскостью, между скрещивающимися прямыми. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.  Двугранный угол. Линейный угол 

двугранного угла. Перпендикулярные плоскости. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, его свойства. Свойство диагонали 

прямоугольного параллелепипеда.  

Многогранники 

Многогранник. Призма. Высота призмы. Площадь боковой и полной поверхностей призмы. 

Прямая и наклонная призмы. Перпендикулярное сечение наклонной призмы. Площадь 

боковой поверхности наклонной призмы. Пирамида. Площадь боковой и полной 

поверхностей пирамиды. Правильная пирамида. Апофема. Усеченная пирамида. Площадь 

боковой и полной поверхностей усеченной пирамида. Пирамиды с равнонаклонными 

ребрами и гранями, их основные свойства. Симметрия в пространстве. Правильный 

многогранник. Развертки многогранников.  

 

 

 

 

 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

Литература для учителя основная 

1. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы». Базовый и углубленный уровни  

2. Рабочие программы. Алгебра и начала математического анализа. Учебное пособие  

для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни/ 

[сост.Т.А.Бурмистрова]. — 2-е изд., перераб. —М. : Просвещение, 2020 

3. Алгебра и начала математического анализа. 7-11 классы: развёрнутое тематическое 

планирование. Линия Ш.А. Алимова / авт.-сост. Н.А.Ким. Волгоград: Учитель,2010 

4. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 10-11 классы: учебно-метод. 

Пособие. М.: Просвещение, 2014 

Литература для учителя дополнительная 

1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы под ред. Сканави М. И. / 

М.; «Высшая школа» 

2.  Сборники для подготовки к ЕГЭ разных лет и разных издательств. 

 

Литература для учащихся основная 

1. Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы». Базовый и углубленный уровни  

2. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы 10-11 классы: учебно-метод. 

Пособие. М.: Просвещение, 2014 

Литература для учащихся дополнительная 
1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы под 

ред. Сканави М. И. / М.; «Высшая школа»  

2. Сборники для подготовки к ЕГЭ разных лет и разных издательств. 

 

Интернет-ресурсы 
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1.    www.edu.ru (сайт Министерства Образования и Науки РФ). 

2. www.school.edu.ru(Российский общеобразовательный портал). 

3. www.fipi.ru(сайт Федерального института педагогических измерений). 

4. http://www.ege.spb.ru/ (официальный информационный портал Государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в Санкт-Петербурге) 

5. https://ege.sdamgia.ru/ (сайт Решу ЕГЭ) 

6. http://4ege.ru/ (сайт 4егэ) 

7. http://alexlarin.net/ege17.html (сайт Александра Ларина) 

8. www.math.ru(Интернет-поддержка учителей математики).       

9. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 

10. www.kokch.kts.ru (on-line тестирование 5-11 классы). 

11. http://mega.km.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия). 

 

Используемый учебно-методический комплект 

Литература для учителя: 

1. Атанасян Л. С., Киселева Л.С., Позняк Э.Г., Бутузов С.Б: Геометрия. 10-11 классы. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. ФГОС М.: Просвещение, 2019  

2. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 

2010. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

4. Н. Н. Крупина: Геометрия. 10 класс. Поурочные разработки к УМК Л.С. Атанасяна 

и др. (Просвещение). ФГОС; Издательство: Вако, 2020 г. 

5. Программы общеобразовательных учреждений  Геометрия 10-11 кл/ Составитель 

сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2019 г 

 

Интернет-ресурсы 

1. www. edu  -  "Российское образование"  Федеральный портал.  

2. www.school.edu  -  "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

4. www.mathvaz.ru  -  docье школьного учителя математики  Документация,  рабочие 

материалы для учителя математики 

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru    Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

 

Литература для обучающихся 
Основная: 

1. Атанасян Л. С., Киселева Л.С., Позняк Э.Г., Бутузов С.Б: Геометрия. 10-11 классы. 

Учебник. Базовый и углубленный уровни. ФГОС М.: Просвещение, 2019  

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2010 

Дополнительная:  

1. Ященко, Высоцкий, Забелин: ЕГЭ. Математика. 4000 задач. Базовый и профильный 

уровни. Закрытый сегмент 

2. Цифровые образовательные ресурсы   http://school-collection.edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.spb.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
http://4ege.ru/
http://alexlarin.net/ege17.html
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Интернет ресурсы:   

 http://alexlarin.net;    

 http://school-assistant.ru/;   

 http://base.mathege.ru/;  

 http://reshuege.ru/ 

 

Тематическое планирование учебного материала 

«Математика» на 2021-2022 учебный год (6 часов) 
10 класс 

 

№ Тема Основные виды учебной деятельности Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Повторение курса 

алгебры 7-9 классов 

Решать примеры на все действия с 

рациональными числами. Выполнять 

преобразования числовых и буквенных 

выражений, связанные со свойствами 

степеней и арифметического 

квадратного корня. Решать линейные и 

квадратные уравнения и неравенства и 

их системы. Решать уравнения и 

неравенства, сводящиеся к линейным и 

квадратным общими методами – 

разложением на множители и заменой 

переменных. Использовать понятие 

ОДЗ для отбора корней. Решать 

текстовые задачи на движение по 

прямой, по кругу, на совместную 

работу на проценты, сплавы, смеси. 

Решать прикладные задачи, 

приводящие к решению линейных и 

квадратных уравнений и неравенств, 

интерпретировать результаты. 

Использовать в рассуждениях понятия 

множества, элемент множества, 

подмножества, пересечения и 

объединения множеств.  Различать 

прямые и обратные теоремы, строить 

противоположную и 

противоположную к обратной 

теоремы. Различать необходимые и 

достаточные условия. 

11 ДР1 

2 Повторение 

планиметрии.  

Формулировать основные определения 

и теоремы планиметрии, выполнять 

чертежи по заданным условиям, 

решать планиметрические задачи. 

Формулировать и доказывать 

дополнительные теоремы, связанные с 

биссектрисой и медианой 

треугольника, различными формулами 

9 ДР1 

http://base.mathege.ru/
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площадей треугольников и 

четырехугольников, касательной и 

секущей окружности. 

3 Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения 

Узнавать многочлены от одной 

переменной, формулировать 

определение корня многочлена. 

Раскладывать многочлены с 

применением формул сокращенного 

умножения, вынесением общего 

множителя, группировкой. Решать 

алгебраические уравнения 

разложением на множители. Делить 

многочлен на двучлен. Формулировать 

теорему Безу и следствие из него. 

Применять схему Горнера для деления 

многочленов. Подбирать 

рациональные корни целочисленных 

многочленов и раскладывать на 

множители. Решать алгебраические 

уравнения с целыми коэффициентами 

степени выше 2-й разложением на 

множители. 

7 КР 

4 Аксиомы 

стереометрии, 

взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве 

Распознавать пространственные 

фигуры – призму, пирамиду, конус, 

цилиндр, шар. Изображать плоские 

фигуры параллельным 

проектированием. Иметь 

представление об аксиоматическом 

построении геометрии. 

Формулировать основные аксиомы 

стереометрии, формулировать и 

доказывать следствия из них. Решать 

задачи. 

Формулировать определение 

параллельных прямых в пространстве. 

Формулировать и доказывать свойства 

параллельных. Различать возможные 

случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости, изображать их. 

Формулировать определение 

параллельности прямой и плоскости, 

формулировать и доказывать 

соответствующий признак и следствия 

из него. Решать задачи. Различать 

возможные случаи расположения 

прямых в пространстве. 

Формулировать определение 

скрещивающихся прямых, 

формулировать и доказывать признак 

скрещивающихся прямых. Понимать 

принцип нахождения угла между 

13  
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скрещивающимися прямыми. Решать 

задачи. 

5 Корень п-ой степени Распознавать множества натуральных, 

целых, рациональных, 

иррациональных, действительных 

чисел. Применять символьную запись 

принадлежности числа определенному 

множеству. Изображать взаимосвязь 

между множествами с помощью кругов 

Эйлера. Округлять действительные 

числа с заданной точностью. 

Формулировать определение 

бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии, ее суммы. 

Решать задачи. Иметь представление о 

бесконечной периодической и 

непериодической десятичной дроби. 

Формулировать определение 

рационального и иррационального 

числа. Переводить обыкновенную 

дробь в десятичную и наоборот.  

Формулировать определение 

арифметического корня натуральной 

четной степени и корня нечетной 

степени. Выводить свойства корней п-

ой степени. Выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих корни п-ой степени. 

Решать прикладные задачи, связанные 

с понятием корня натуральной 

степени. 

9  

6 Сечения 

многогранников 

Различать возможные случаи 

взаимного расположения плоскостей. 

Формулировать определение 

параллельным плоскостям. 

Формулировать и доказывать признак 

параллельности плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства 

параллельных плоскостей.  

Распознавать и изображать тетраэдр и 

параллелепипед. Называть элементы 

этих многогранников, формулировать 

и доказывать свойства 

параллелепипеда. Строить сечение 

этих многогранников по точкам, в том 

числе методом следа. Строить сечения, 

параллельные прямой, плоскости. 

Определять вид сечения, решать 

задачи на нахождение площади 

сечения.  

9 КР 

7 Степенная функция Формулировать определения степени с 

натуральным, целым, рациональным 

11 КР 
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показателем. Понимать смысл понятия 

степени с иррациональным 

показателем. Выводить, 

формулировать и применять свойства 

степеней для преобразования 

выражений. Формулировать 

определение степенной функции. 

Строить графики степенных функций в 

зависимости от показателя (целый 

положительный, отрицательный, 

четный, нечетный, рациональный 

больше 1, меньше 1, иррациональный). 

Формулировать свойства различных 

видов степенных функций.  

Решать прикладные задачи, связанные 

со степенными функциями. 

8 Перпендикулярность 

в пространстве 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать и доказывать теоремы, 

связанные с перпендикулярностью 

прямых в пространстве. 

Формулировать и доказывать признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Формулировать и 

доказывать теорему существования. 

Распознавать и изображать 

перпендикуляр к плоскости, 

наклонную и ее проекцию на 

плоскость. Определять расстояния от 

точки до плоскости, между плоскостью 

и параллельной ей прямой, между 

параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. 

Формулировать и доказывать теорему 

о трех перпендикулярах.  

12  

9 Иррациональные 

уравнения и 

неравенства 

Решать иррациональные уравнения и 

неравенства. Отслеживать 

посторонние корни проверкой и на 

основании ОДЗ. Применять метод 

возведения в квадрат с использованием 

дополнительного условия. 

Формулировать и применять теоремы 

равносильности для решения 

иррациональных уравнений и 

неравенств. Решать иррациональные 

уравнения и неравенства обобщенным 

методом интервалов.  

Решать прикладные задачи, 

приводящие к иррациональным 

уравнениям и неравенствам. 

 

11 КР 
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10 Угол между 

плоскостями 

Формулировать определение 

двугранного угла, линейного угла, угла 

между плоскостями. Изображать 

линейные углы в различных 

конструкциях. Решать задачи. 

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей. 

Формулировать и доказывать признак 

перпендикулярности плоскостей. 

Распознавать и изображать 

прямоугольный параллелепипед, его 

свойства. Формулировать свойство 

диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, решать задачи с его 

использованием.  

11 КР 

11 Показательная 

функция 

Формулировать определение 

показательной функции. Описывать 

свойства показательной функции в 

зависимости от основания (больше или 

меньше 1). Строить графики 

показательных функций и функций на 

основе показательной. Распознавать 

показательные уравнения и 

неравенства. Решать простейшие 

показательные уравнения и 

неравенства. Применять общие методы 

разложения на множители, замены 

переменной, однородности для 

решения показательных уравнений и 

неравенств. Решать системы 

показательных уравнений и 

неравенств. 

Решать прикладные задачи, 

приводящие к показательным 

уравнениям и неравенствам. 

13 КР 

12 Призмы Распознавать и изображать различные 

виды призм – прямую, наклонную, 

правильную, общего вида. Указывать 

элементы. Находить площадь полной и 

боковой поверхностей прямой и 

наклонной призмы. Определять 

понятие перпендикулярного сечения 

наклонной призмы. Решать задачи. 

7  

13 Логарифмическая 

функция 

Формулировать определение 

логарифма. Решать показательные 

уравнения с использованием понятия 

логарифма. Выводить и 

формулировать свойства логарифмов 

(основное логарифмическое 

тождество, суммы и разности 

логарифмов одного основания, 

логарифм от степени и со степенью в 

7  
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основании, перехода к новому 

основанию). Преобразовывать 

логарифмические выражения с 

использованием изученных свойств. 

Знать понятия десятичного и 

натурального логарифма. Понимать 

смысл числа е.  

Формулировать определение 

логарифмической функции и ее 

свойств в зависимости от основания 

(больше и меньше 1). Строить график 

логарифмической функции и на ее 

основе. Понимать, что показательная и 

логарифмическая функция являются 

взаимно обратными. Решать уравнения 

графически. 

Решать прикладные задачи, 

приводящие к понятию логарифма. 

 

  Решать простейшие логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Использовать для решения 

логарифмических уравнений и 

неравенств изученные свойства и 

общие методы (разложения на 

множители, замены переменной). 

Решать логарифмические неравенства 

с переменным основанием 

рассмотрением вариантов, 

обобщенным методом интервалов. 

Применять методы рационализации в 

решении логарифмических неравенств. 

Решать прикладные задачи, 

приводящие к логарифмическим 

уравнениям и неравенствам. 

10 КР 

14 Пирамиды Распознавать и изображать различные 

пирамиды – общего вида, правильные, 

их элементы, в том числе апофему 

правильной пирамиды. Находить 

площадь полной и боковой 

поверхностей пирамид. Выводить 

свойства пирамид с равными боковыми 

ребрами, с равнонаклонными 

боковыми ребрами и боковыми 

гранями. Решать задачи.  Распознавать 

и изображать симметричные фигуры в 

пространстве, правильные 

многогранники. Определять центра 

симметрии, ось симметрии и плоскость 

симметрии в некоторых правильных 

многогранниках. Рассматривать 

вопрос  о двойственности правильных 

12 КР 
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многогранников. Собирать модели 

правильных многогранников. 

Находить информацию о присутствии 

правильных многогранников в 

природе.  

15 Тригонометрические 

формулы 

Формулировать определение 

радианной меры угла. Находить 

радианную меру угла по его градусной 

мере и наоборот. 

Формулировать определения синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса 

произвольного угла поворота. 

Определять значения 

тригонометрических функций углов 

вида 𝜋к,
𝜋

2
к,

𝜋

6
к,

𝜋

4
к,

𝜋

3
к . Выяснять знак 

тригонометрической функции. 

Использовать правила о значениях 

тригонометрических функций 

противоположных углов.  

Выводить, формулировать и 

использовать основное 

тригонометрическое тождество и 

следствия из него. Вычислять значения 

тригонометрических функций по 

значению одной из них. Выводить и 

формулировать формулы двойного 

угла, формулы половинного угла, 

формулы сложения, формулы суммы и 

разности, формулы произведения 

тригонометрических функций, 

универсальные тригонометрические 

подстановки. Использовать изученные 

формулы для преобразования 

тригонометрических выражений и 

доказательства тригонометрических 

тождеств. 

22 КР 

16 Геометрия. Решение 

задач 

Изображать пространственные 

фигуры. Формулировать основные 

определения и признаки курса. Решать 

задачи на нахождение элементов 

фигур, углов между прямой и 

плоскостью, углов между плоскостями, 

площадей сечений, расстояний между 

фигурами. 

7  

17 Тригонометрические 

уравнения 

Формулировать определения 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса. Находить значения 

обратных тригонометрических 

функций для отдельных табличных 

значений аргумента. Решать 

простейшие тригонометрические 

16 КР 
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уравнения, знать и уметь применять 

общие формулы решения простейших 

тригонометрических уравнений. 

Решать тригонометрические 

уравнения, используя 

тригонометрические формулы и общие 

приемы решения – разложением на 

множители, замены переменной, 

однородные. Применять метод 

введения дополнительного аргумента в 

решении тригонометрических 

уравнений. Решать простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Отбирать корни тригонометрических 

уравнений в соответствии с заданным 

условием и на основании ОДЗ. 

18 Повторение. Формулировать основные 

теоретические факты курса 

математики 10 класса. Выполнять 

преобразования показательных, 

степенных, рациональных, 

иррациональных, логарифмических и 

тригонометрических выражений. 

Решать задачи, уравнения, неравенства 

и их системы изученными методами. 

Решать прикладные задачи. Строить 

графики степенных, показательных, 

логарифмических функций. 

Использовать графики для сравнения 

чисел, решения уравнений и 

неравенств. 

8 ИДР 

 Итого: алгебра  117 КР - 10 

 Итого: геометрия  80 

 Повторение  7 

 

 

 

Тематический и итоговый контроль проводится в форме проверочных, самостоятельных и 

контрольных работах, также в виде тестов.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 
№ Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. 
Урок открытия нового 
знания 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, 
проблемный урок, экскурсия, беседа, конференция, 
мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии 
Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая 
игра, комбинированный урок. 

3. 
Урок 
общеметодологической 
направленности 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-
игра, диспут, обсуждение, обзорная лекция, беседа, 
урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. 
Урок развивающего 
контроля 

Письменные работы, устные опросы, викторина, 
смотр знаний, творческий отчет, защита проектов, 
рефератов, тестирование, конкурсы. 

Ввиду разработки новых образовательных стандартов эксперты сферы 
рекомендуют выделять четыре типа уроков по ФГОС: 

 Урок открытия новых знаний. 

 Урок рефлексии. 

 Урок систематизации знаний (общеметодологической направленности). 

 Урок развивающего контроля. 

 

 

Цель изучения курса алгебры и начал анализа в Х-ХI классах -  систематическое 

изучение функции, как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. 

 

       Данный учебный предмет имеет своей целью:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 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; 

https://pedsovet.su/metodika/6519_urok_eksursia
https://pedsovet.su/metodika/6438_kombinirovanny_urok
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 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. 

 При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и 

неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа» .  
 В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

 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; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 Естественно-математическое образование в системе общего среднего образования, 

занимает одно из ведущих мест. Математика, являясь обязательной составной 

частью всеобщего среднего образования, одновременно образует прочный 

фундамент всего естествознания. Включение ее в качестве основного учебного 

предмета в школьный учебный процесс ни у кого не вызывает сомнения.  

 Назначение математического образования можно охарактеризовать с двух сторон: 

практической, связанной с созданием и применением инструментария, 

необходимого человеку в его продуктивной деятельности и духовной, связанной с 

мышлением человека, с овладения определенным методом познания и 

преобразованием мира математическим методом. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие научных знаний,  интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. С другой стороны математическое образование вносит 

свой вклад в формирование общей культуры человека, способствует эстетическому 

воспитанию, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идей симметрии. Таким образом, без 

базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. 

 

 Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

 Урок-лекция.  

Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи.   

 Урок-практикум.  

На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей 

подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: письменные 

исследования, решение различных задач, изучение свойств различных функций, 

практическое применение различных методов решения задач. 
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 Урок-исследование.  

На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского характера 

аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных 

лабораторий. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

 Урок решения задач.  

Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и 

возможной подготовке. 

 Урок-тест.  

Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня 

обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как в 

печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 

ограничением времени. 

 Урок-зачет.  

Устный опрос учащихся по заранее составленным вопросам, а также решение задач разного 

уровня по изученной теме. 

 Урок-самостоятельная работа.   

Предлагаются разные виды самостоятельных работ: двухуровневая – уровень 

обязательной подготовки - «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5»; большой 

список заданий разного уровня, из которого учащийся решает их по своему выбору. Рядом 

с учеником на таких уроках – включенный компьютер, который он использует по своему 

усмотрению. 

 Урок-контрольная работа. 

Проводится на двух уровнях: а) уровень обязательной подготовки - «3»,  б) уровень 

возможной подготовки - «4» и «5». 

 Компьютерное обеспечение уроков. 

спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также 

различные электронные учебники. Они используются в качестве виртуальных лабораторий 

при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них заключен 

большой теоретический материал, много тренажеров, практических и исследовательских 

заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно использование 

компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, что 

активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные навыки, 

так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

  Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и 

письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических 

задач, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение 

учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью;  

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
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 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий. 

 

2 . Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 
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 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

 

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. 

Геометрия – одна 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 и формирование понятия доказательства.  

Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур.  

С самого начала необходимо показывать учащимся, как нужно изображать те или 

иные фигуры, поскольку при работе по данному учебнику уже на первых уроках 

появляются куб, параллелепипед, тетраэдр. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии 

предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В данном курсе 

уже с самого начала формируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и 

плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень 

строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении 

всего курса. 

Это способствует решению важной педагогической задачи – научить работать с 

книгой. Те или иные разделы учебника в зависимости от уровня подготовленности класса 

учитель может предложить учащимся для самостоятельного изучения. Важную роль при 

изучении стереометрии отводится задачам, поэтому в планировании отводится 

достаточное время для их решения на уроках по закреплению теоретического материала и 

его практического применения. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
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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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

    

Цели курса геометрии: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных 

частей которой является геометрия;  

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

обучения в высшей школе;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики и геометрии в том числе эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи курса геометрии: 

 продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности 

курсов планиметрии и стереометрии;  

 изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять 

полученные знания для решения практических задач;  
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 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;  

 формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею 

идеализированными образами реальных объектов, как важнейшей практико - 

ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных 

дисциплинах и на стыке наук.  

 расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего 

образования. 

  

Решение задач обусловлено выполнением следующих действий: 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса, систематизация 

и структуризация математических знаний на всех этапах изучения геометрии;  

 установление логических взаимосвязей между математическими объектами; 

типизация геометрических объектов и задач; определение основных подходов 

к решению целых классов таких задач.  

 организация поисковой и творческой деятельности при решении учебных, 

нестандартных задач; выполнение и самостоятельное составление 

алгоритмических предписаний и инструкций для решения геометрических 

задач; построение чертежей, проведение расчетов;  

 построение и исследование математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверка и 

оценка результатов своей работы, соотнесение их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом;  

 организация самостоятельной работы с источниками информации, анализ, 

обобщение и систематизации полученной информации, интегрирование ее в 

личный опыт;  

 использование современных средств обучения: наглядности, моделирования, 

динамических образов, цифровых ресурсов для обеспечения эффективного 

изучения геометрии. 

 знакомство с историей математики и геометрии в частности, эволюцией 

математических идей в процессе развития человеческого общества, 

обусловленной потребностями человека, возникающими в его практической 

деятельности.  

В основе построения данного курса «геометрия» лежит идея гумманизации обучения, 

соответствующая современным представлениям о целях школьного образования и 

уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование предметных умений и 

универсальных учебных действий школьников, способствует достижению 

личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся применять 

полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

 здоровьесбережения; 
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 личностно-ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющая 

увидеть уровень обученности каждого ученика и своевременно 

подкорректировать её;  

 технология уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать 

уровень сложности;  

 информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая 

формирование учебно-познавательной и информационной деятельности 

учащихся. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

Требования к математической подготовке учащихся: 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 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. 

  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же 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; историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

  

 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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 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. 

 

Формирование УУД: 

Регулятивные: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 

работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 

ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

Коммуникативные: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

вступать в беседу на уроке и в жизни; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах. 

 

Личностные достижения учащихся 

 Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни 

в современном обществе, понимать смысл поставленной задачи, выстраивая 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры, пространственное воображение, 

интуиции, логического мышления;  

 Развивать критичность мышления, умение распознать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

 Развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального языка науки 

и техники, средства моделирования явлений и процессов.  
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 Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении стереометрических задач;  

 Развивать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;  

 Развивать способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Компьютерное обеспечение уроков. 

Спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный 

материал, задания для устного опроса учащихся, тренировочные упражнения, а также 

различные электронные учебники. Они используются в качестве виртуальных 

лабораторий при проведении практических занятий, уроков введения новых знаний. В них 

заключен большой теоретический материал, много тренажеров, практических и 

исследовательских заданий, справочного материала. На любом из уроков возможно 

использование компьютерных устных упражнений, применение тренажера устного счета, 

что активизирует мыслительную деятельность учащихся, развивает вычислительные 

навыки, так как позволяет осуществить иной подход к изучаемой теме. 

    Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет 

непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 

упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это 

постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у 

них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-31T13:36:25+0300
	Шнырикова Людмила Авенировна




