
  

Аннотация  

к рабочей программе по математике 10 класса 

 
Данная рабочая программа по математике для 10 класса разработана на основе нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

10) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

11) Авторская программа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы» / Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018; 

12) Авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» / Геометрия. 

Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

13) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и проф. уровни / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин], - М.: Просвещение, 2017. 

2) Геометрия. 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 



  

привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний - осознанным и 

внутренне мотивированным процессом. Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к применению 

математики в других областях, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную готовность 

школьников и студентов к обучению, а также на содержание и преподавание других предметов». 

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. 

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа и геометрии обусловлена тем, что их объектами являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей.  

Курс алгебры и начал математического анализа и геометрия являются одними из опорных предметов старшей школы: они обеспечивают изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Тематическое планирование по математике для 10 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Учебный план на изучение математики в 10 классе основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение всего года обучения (34 недели), 

всего 136 часов. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 10 класса; 

5) содержание учебного курса математики в 10 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 



  

  



  

1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике для 10 класса разработана на основе нормативных документов: 

14) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

15) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

16) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

17) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

18) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

19) Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254»; 

20) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

21) Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

22) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2021-2022 учебный год; 

23) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

24) Авторская программа С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы» / Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018; 

25) Авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни)» / Геометрия. 

Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

26) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

3) Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и проф. уровни / [С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин], - М.: Просвещение, 2017. 

4) Геометрия. 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2017. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой и 

привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний - осознанным и 



  

внутренне мотивированным процессом. Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к применению 

математики в других областях, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на интеллектуальную готовность 

школьников и студентов к обучению, а также на содержание и преподавание других предметов». 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации являются: 

- модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) исходя из 

потребностей обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного профиля и уровня 

математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики; 

- обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование у участников образовательных отношений 

установки «нет неспособных к математике детей», обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования государственной итоговой 

аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе автоматизированной) и преодоления индивидуальных трудностей; 

- обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ математического 

профиля, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, инструментов деятельности обучающихся и 

педагогических работников, применение современных технологий образовательного процесса, организация порталов с регулярно обновляемой 

общедоступной информацией о разработках, проектах и полученных результатах международных математических центров мирового уровня, 

международных научно-методических центров в области математики, информатики и цифровых технологий и региональных научно-образовательных 

математических центров; 

- повышение качества работы преподавателей математики (от педагогических работников общеобразовательных организаций до научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования), усиление механизмов их материальной и социальной поддержки, 

обеспечение им возможности обращаться к лучшим образцам российского и мирового математического образования, достижениям педагогической науки 

и современным образовательным технологиям, создание и реализация ими собственных педагогических подходов и авторских программ; 

-поддержка лидеров математического образования (организаций и отдельных педагогов и ученых, а также структур, формирующихся вокруг 

лидеров), выявление новых активных лидеров; 

- обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, всех условий для 

развития и применения этих способностей; 

- популяризация математических знаний и математического образования. 

В рабочей программе так же учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

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. 



  

Практическая значимость школьного курса алгебры и начал математического анализа и геометрии обусловлена тем, что их объектами являются 

пространственные формы и количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С 

её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Курс алгебры и начал математического анализа и геометрия являются одними из опорных предметов старшей школы: они обеспечивают изучение 

других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки геометрического характера 

необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

• технологии дифференцированного обучения;  

• технологии проблемного обучения;  

• технологии развития критического мышления; 

• ИКТ технологий; 

• здоровьесберегающих технологий и др. 

Система уроков условна, но всё же выделяются следующие виды: 

Урок изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной познавательной 

задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, мультимедийные продукты. 

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, практическое применение различных методов решения задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются стартовое, текущее и итоговое.  

Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс.  

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении задач, 

характер применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы контроля: 

индивидуальный и фронтальный опросы, графические и математические диктанты, письменные самостоятельные работы, тесты, зачеты, рефераты, 

фронтальные и индивидуальные практические работы, исследовательские и проектные работы, контрольные работы.  

Итоговое оценивание может проводиться после завершения изучения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в частности, в 

виде итоговой промежуточной аттестации). 

 

Тематическое планирование по математике для 10 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых 

приоритетов воспитания обучающихся СОО. 

В воспитании детей юношеского возраста 10-11 классов таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

1. Опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 



  

2. Трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3. Опыт дел, направленных на пользу своему родному селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

4. Опыт природоохранных дел; 

5. Опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6. Опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7. Опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения; 

8. Опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

9. Опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10. Опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

В тематическом планировании данной рабочей программы отражено содержание, направленное на приобретение школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 10 класса; 

5) содержание учебного курса математики в 10 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 

 

  



  

2. Общая характеристика курса математики 

 

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. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется на основе Фундаментального ядра школьного математического 

образования. Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного 

математического образования применительно к старшей школе. Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не 

задаёт распределения его по классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра», «Математический анализ», 

«Вероятность и статистика».  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического аппарата для решения задач окружающей реальности. 

Продолжается изучение многочленов с целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и завершение 

базовых знаний о числе. Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными 

формами записи комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает основную содержательную линию курса 

школьной математики «Числа». Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической подготовки учащихся, освоением 

простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: «Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание 

этого раздела нацелено на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и исследования разнообразных 

реальных процессов. Изучение степенных, показательных, логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с 

основными элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения непосредственными умениями решать соответствующие 

уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных 

и эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто 

выбрал изучение математики на углублённом уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на естественную 

интуицию учащихся более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с этим материалом даёт представление учащимся об общих идеях и 

методах математической науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные математические модели, позволяющие измерять и сравнивать 

вероятности различных событий, делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей. К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 

значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 



  

Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. История развития геометрии даёт возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о геометрии как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 

историческими вехами возникновения и развития этой науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в 

интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план на изучение математики в 10 классе основной школы отводит 4 учебных часа в неделю в течение всего года обучения (34 недели), 

всего 136 часов. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-путешествие, 

творческая мастерская, деловая игра и пр. 

  

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального содержания 

Количество контрольных работ, 

проектов, зачетов 

Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

10 95 41 34 - 21 

11 95 41 34 - 20 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения содержания курса математики 10 класса 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознание вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных 

проблем; формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 



  

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

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

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

необходимой для решения математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной или избыточной, 

точной или вероятностной информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о математических понятиях и математических 

моделях как о важнейшем инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического анализа; 

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

6) владение методами доказательств и алгоритмами решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к решению математических и нематематических 

задач, предполагающие умение: 

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами; 



  

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

• использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира и создания соответствующих математических моделей; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических выражений; 

• выполнять операции над множествами; 

• исследовать функции с помощью производной и строить их графики; 

• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла; 

• проводить вычисления статистических характеристик, выполнять приближённые вычисления; 

• решать комбинаторные задачи; 

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении математических задач. 

 

4. Содержание учебного курса математики в 10 классе 

 

Действительные числа – 7 часов. 

Понятие натурального числа.  Множества чисел.  Свойства действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения.  

Сочетания. Доказательство числовых неравенств.  Делимость целых чисел. Сравнения по модулю m. Задачи с целочисленными неизвестными. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- владеть ключевыми математическими умениями; 

- выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- доказывать неравенства, применяя метод математической индукции; 

- сравнивать числа, не только известными способами, но и по модулю. 

Метапредметные результаты 

-  умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Личностные результаты 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей. 

 

Рациональные уравнения и неравенства – 12 часов. 

Рациональные выражения.  Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные уравнения.  Системы рациональных 

уравнений. Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства.  Нестрогие неравенства.  Системы рациональных неравенств. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, неравенства и системы неравенств. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять приобретенные знания для решения   заданий повышенного уровня сложности. 



  

Метапредметные результаты 

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

-  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения. 

Личностные результаты 

-овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей. 

 

Корень n-ой степени – 6 часов. 

Понятие функции и ее графика. Функция у=хп.  Понятие корня степени п. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 

корней степени п. 

Предметные результаты  

Ученик научится:  

-  владеть базовым понятийным аппаратом функций: иметь представление о корнях четной и нечетной степени. 

Ученик получит возможность научиться:  

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

- описывать по построенным графикам их свойства. 

Метапредметные результаты 

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

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

Личностные результаты  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

Степень положительного числа – 8 часов. 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Свойства пределов.  Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Число e. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Предметные результаты  

Ученик научится:  

-  владеть базовым понятийным аппаратом пределов: иметь представление о степени с рациональным, иррациональным показателем. 

Ученик получит возможность научиться:  

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

- описывать по построенным графикам их свойства. 

Метапредметные результаты   

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

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

Личностные результаты  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 



  

 

Параллельность прямых и плоскостей – 19 часов. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- формулировать аксиомы стереометрии и их следствия; 

- интерпретировать их на чертежах; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач с применением аксиоматики; 

- применять аксиомы, теоремы по данной теме и уметь их доказывать и применять при решении типовых задач. 

Метапредметные   результаты 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

-  готовность слушать собеседника, вести диалог. 

Личностные результаты  

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;   

- уметь планировать и оценивать процесс и результат своей деятельности, обрабатывать информацию. 

 

Логарифмы – 5 часов. 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. 

Предметные результаты  

Ученик научится:  

-  владеть базовым понятийным аппаратом пределов, упрощать выражения с логарифмами.  

Ученик получит возможность научиться:  

- применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

- описывать по построенным графикам их свойства. 

Метапредметные результаты 

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

- умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем. 

Личностные результаты  

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

 

 

 



  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства – 7 часов. 

Простейшие показательные и логарифмические уравнения.  Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 

показательные и логарифмические неравенства.  Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Предметные результаты  

Ученик научится:  

- решать показательные уравнения и неравенства базового уровня. 

Ученик получит возможность научиться:  

-  решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства повышенного уровня. 

Метапредметные результаты 

-  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

Личностные результаты 

- умение ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в общении. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 

Ученик получит возможность научиться  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

Метапредметные результаты 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

Личностные результаты  

-  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности, планировать свою деятельность. 

 

Тригонометрия – 28 часов. 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и арккосинус. Определения тангенса и 

котангенса угла и основные формулы для них.  Арктангенс и арккотангенс. 

Косинус суммы и разности двух углов.  Формулы для дополнительных углов. Синус суммы и разности двух углов.  Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов.  Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Функции y = sinx, y = cosx, y = tgx, y = ctgx. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла.  

Предметные результаты  



  

Ученик научится: 

- применять основные формулы синуса и косинуса для упрощения выражений; 

- вычислять значения арктангенса и арккотангенса; 

- владеть стандартными приёмами упрощения тригонометрических выражений; 

- решать текстовые задачи; исследовать функции; 

- строить их графики (в простейших случаях); 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства, применяя формулы. 

Ученик получит возможность научиться:  

- рассчитывать по формулам, используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- выполнять преобразования графиков; описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств; применять приобретенные знания и умения для решения 

задач практического характера, задач из смежных дисциплин. 

Метапредметные результаты 

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

задач; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; 

- проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

- в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

Личностные результаты 

- умение вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

- владение навыком построения логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей; овладение обобщенными 

способами мыслительной, творческой деятельностей. 

- формирование умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- формирование навыков адекватной дифференцированной самооценки достигнутых результатов; 

-креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 

Многогранники – 12 часов. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 



  

- вычислять площади  поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

Метапредметные результаты 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

Личностные результаты  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и   контрпримеры; 

 

Элементы теории вероятностей – 4 часа. 

Понятие и свойства вероятности события. Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

Предметные результаты  

Ученик научится: 

- оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

- применять математическую терминологию и символику; 

- доказывать математические утверждения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- выбирать способ для решения задач по теории вероятности их решать. 

Метапредметные результаты  

- умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать 

партнера 

Личностные результаты  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры 

  



  

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество  

часов 

Из них 

Формы организации вариативной части 

учебной урочной деятельности 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

учебная 

деятельность в 

урочной 

форме, ч. 

(70 %) 

учебные занятия 

в иных 

внеурочных 

формах учебной 

деятельности, ч. 

(30 %) 

1 Повторение 5 4 1 Урок-игра 8 

Алгебра и начала математического анализа 

2 Действительные числа 7 5 2 
Урок-игра, деловая игра, творческая 

мастерская 
6, 8 

3 
Рациональные уравнения и 

неравенства 
12 8 4 

Урок-игра, деловая игра, творческая 

мастерская, проект 
6, 8 

4 Корень n-ой степени 6 4 2 Деловая игра, творческая мастерская 6 

5 Степень положительного числа 8 6 2 Урок-игра, деловая игра - 

6 Логарифмы 5 4 1 Урок-игра - 

 

7 

Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства 

7 5 2 Урок-игра - 

8 
Синус, косинус, тангенс и котангенс 

угла 
11 8 3 

Урок-игра, деловая игра, творческая 

мастерская 
6 

9 Формулы сложения 7 5 2 Деловая игра, творческая мастерская 6 

10 
Тригонометрические функции 

числового аргумента 
5 3 2 Урок-игра, творческая мастерская 6 

11 
Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
5 3 2 Урок-игра - 

12 Элементы теории вероятности 4 3 1 Проект 3, 6 

Геометрия 

13 
Аксиомы стереометрии и следствия из 

них 
3 2 1 Урок-игра 6 

14 Параллельность прямых и плоскостей 16 11 5 Проект, деловая игра 6 

15 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 12 5 Проект, урок-игра 6 

16 Многогранники 12 8 4 Урок-игра, проект 6 



  

17 Повторение 

5 часов (без 

учета ПА) / 6 

часов (с 

учетом ПА) 

3 часов (без 

учета ПА) / 4 

часов (с учетом 

ПА) 

2 Урок-игра 8, 10 

Всего: 136 95 41 - - 

 

Контроль знаний учащихся: 

 

Контроль знаний учащихся I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

Контрольная работа 1 4 3 4 12 

Зачет 0 0 1 1 2 

Проекты 1 1 3 2 7 

Всего: 2 5 7 7 21 

 

Тематика контрольных работ: 

 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Входная контрольная работа 1 8.09 

Контрольная работа № 1 «Действительные числа. Рациональные уравнения и неравенства» 1 11.10 

Контрольная работа № 2 «Параллельность прямых и плоскостей» 1 27.10 

Контрольная работа № 3 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед» 1 22.11 

Контрольная работа № 4 «Корень степени n» 1 1.12 

Контрольная работа № 5 «Степень положительного числа» 1 15.12 

Контрольная работа № 6 «Логарифмы. Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства» 1 12.01 

Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 9.02 

Контрольная работа № 8 «Синус, косинус, тангенс и котангенс угла» 1 7.03 

Контрольная работа № 9 «Формулы сложения. Тригонометрические функции» 1 4.04 

Контрольная работа № 10 «Многогранники» 1 25.04 

Контрольная работа № 11 «Тригонометрические уравнения и неравенства» 1 4.05 

Итоговая контрольная работа 1  

 

  



  

Контроль знаний по разделам: 

 

№ 

темы 
Содержание 

Примерное 

количество 

часов 

(по авторской 

программе) 

Планируемое 

количество 

часов учителем 

(по учебной 

рабочей 

программе) 

Контроль 

Примечание 

По программе Фактически 

1 Повторение 0 5 - Входная КР 
 

Алгебра и начала математического анализа 

2 Действительные числа 8 7 - - 
 

4 Рациональные уравнения и неравенства 12 12 КР № 1 КР № 1 
 

5 Корень степени n 6 6 КР № 2 КР № 4 
 

6 Степень положительного числа 8 8 КР № 3 КР № 5 
 

7 Логарифмы 5 5 - - 
 

8 
Простейшие показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства 
7 7 

КР № 4 КР № 6 
 

9 Синус и косинус, тангенс и котангенс угла 11 11 КР № 5 КР № 8 
 

10 Формулы сложения 7 7 -  - 
 

11 
Тригонометрические функции числового 

аргумента 
5 5 

КР № 6 КР № 9 
 

12 
Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
5 5 

КР № 7  КР № 11 
 

13 Элементы теории вероятности 4 4 - - 
 

 Всего 78 77 8 КР 8 КР 
 

Геометрия 

15 Аксиомы стереометрии и следствия из них 3 3 - - 
 

16 

Параллельность прямых и плоскостей 

16 16 

КР № 1 

КР № 2 

Зачет № 1 

КР № 2 

КР № 3  

 

3 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

17 17 
КР №3 

Зачет № 2 

КР № 7 

Зачет № 1 

 

4 
Многогранники 

12 12 
КР № 4 

Зачет № 3 

КР № 10 

Зачет № 2 

 

 Всего 48 48 4 КР + 3 зачета 4 КР + 2 зачета 
 

 
 

  
   



  

17 Повторение 10 6 Итоговая КР Итоговая КР 
 

 Всего 136 136    

 

Календарно-тематическое планирование: 

 

№№ урока Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

урочной 

формы 

(70%) 

Количество 

часов 

неурочной 

формы 

(30%) 

Планируемые результаты  Повторение  

Предметные УУД Метапредметные, 

личностные УУД 

План  Факт  

I четверть 

1. Повторение – 5 часов. 

1 1 1.09  Повторение. Действия с 

рациональными числами. 

Решение уравнений и неравенств. 

Решение задач 

1  Повторяют 

определение 

рационального числа, 

повторяют порядок 

выполнения 

арифметических 

действий с указанными 

числами; повторяют 

основные приемы 

решения уравнений, 

повторяют основные 

типы задач, способы их 

решений; повторяют 

элементарные функции 

и их графики; 

повторяют 

определения, виды, 

свойства 

четырехугольников, 

формулы их площадей 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вносить 

изменения  в процесс с 

учетом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: 

ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Личностные: Дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

Арифметические 

действия с 

рациональными 

числами  

Стандартный вид 

числа. Решение 

уравнений. Линейные 

уравнения. Квадратные 

уравнения. Решение 

неравенств 

Элементарные 

функции, графики, 

свойства 

Треугольники, 

четырехугольники. 

Свойства, формулы 

площадей 

2 2 1.09  Повторение. Действия с 

рациональными числами. 

Решение уравнений и неравенств. 

Решение задач 

1  

3 3 6.09  Повторение. Элементарные 

функции и их свойства 

1  

4 4 6.09  Повторение. Треугольники, 

Четырехугольники 

 1 

5 5 8.09  Входная контрольная работа 1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, 



  

умения при работе с 

упражнениями и 

задачами за курс 9 

класса. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, анализируют 

результат 

оценка своего 

действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач.  

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

2. Действительные числа – 7 часов. 

6 1 8.09  Анализ входной контрольной 

работы. Понятие действительного 

числа 

1  Знать: 

действительные числа 

и действия с 

действительными 

числами. Понятия 

множества, 

подмножества. 

Пересечение и 

объединение 

множеств  

 

Самостоятельная  

организация учебной 

деятельности (постановка 

цели, планирование, 

определение 

оптимального 

соотношения цели и 

средств и др.). Владение 

навыками контроля и 

оценки своей 

деятельности, умением 

предвидеть результаты 

своих действий. 

Арифметические 

действия на 

множестве 

действительных чисел 

 
7 2 13.09  Понятие действительного числа 1  

8 3 13.09  Множества чисел  1 

9 4 15.09  Множества чисел 1  

10 5 15.09  Перестановки 1  

11 6 20.09  Размещения 1  

12 7 20.09  Сочетания  1 

3. Рациональные уравнения – 12 часов. 

13 1 22.09  Рациональные выражения 1  Знать: метод 

интервалов. 

Уметь: приводить 

неравенство к 

стандартному виду. 

Решать 

неравенства методом 

интервалов 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач. 

Выполнять и оформлять 

те6стовые задания, 

подбирать аргументы для 

обоснования найденной 

ошибки 

 

Основные методы 

решения уравнений 

Разложение 

многочлена на 

множители. 

Решение уравнений 

вида  

х а х в 0 

Квадратичная 

функция, ее график и 

свойства 

14 2 22.09  Формулы бинома Ньютона. МГ  1 

15 3 27.09  Рациональные уравнения  1 

16 4 27.09  Системы рациональных 

уравнений 

1  

17 5 29.09  Метод интервалов решения 

неравенств. МГ 

1  

18 6 29.09  Рациональные неравенства 1  

19 7 4.10  Нестрогие неравенства 1  

20 8 4.10  Системы рациональных 

неравенств 

 1 

21 9 6.10  Решение рациональных 

уравнений и неравенств 

 1 Знать: способы 

решения 

Проводить 

доказательные 

Решение линейных 

неравенств. 



  

22 10 6.10  Решение рациональных 

уравнений и неравенств 

1  систем неравенств. 

Уметь: решать 

системы 

неравенств 

графическим и 

аналитическим 

способами 

 

рассуждения в ходе 

решения задач 

 

 

 

 

 

23 11 11.10  Решение рациональных 

уравнений и неравенств 

1  

24 12 11.10  Контрольная работа № 1 

«Действительные числа. 

Рациональные уравнения и 

неравенства» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при решении 

рациональных 

уравнений и 

неравенств. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

4. Аксиомы стереометрии и их следствия – 3 часа. 

25 1 13.10  Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом 

1  Аксиомы 

планиметрии, 

аксиомы 

стереометрии 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач 

 

26 2 13.10  Решение задач по теме: 

«Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии» 

1   

27 3 18.10  Решение задач по теме: 

«Применение аксиом 

стереометрии и их следствий». 

МГ 

 1  

5. Параллельность прямых и плоскостей – 16 часов. 

28 1 18.10  Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. ТО 

1  Уметь: 

- распознавать 

пространственные 

фигуры;  

- описывать взаимное 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач 

Уметь ясно, точно, 

Свойства и 

признаки 

параллельных 

прямых на 

плоскости 29 2 20.10  Решение задач по теме: 1  



  

«Параллельность прямых в 

пространстве» 

расположение 

прямых, прямой и 

плоскости в 

пространстве 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

использовать различные 

языки математики 

(словесный, 

символический, 

графический) 

30 3 20.10  Решение задач по теме: 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

1  

31 4 25.10  Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых, прямой 

и плоскости» 

 1 

32 5 25.10  

Скрещивающиеся прямые. Углы 

с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. ТО 

1  Знать: определение 

параллельных 

прямых, 

скрещивающихся 

прямых в 

пространстве; 

определение 

параллельных прямой 

и плоскости. 

Знать и уметь 

применять при 

решении задач: 

признаки 

параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости. 

Уметь описывать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

аргументировать свои 

суждения об этом 

расположении  

 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

знания по задачам ЕГЭ 

 

 

 

 

 

Взаимное 

расположение прямых 

на плоскости. 

Признаки 

параллельности 

прямых на плоскости. 

Треугольник. 

Признаки равенства и 

подобия 

треугольников. 

33 6 27.10  Решение задач по теме: 

«Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между 

прямыми» 

 1 

проект 

 

 

34 7 27.10  Контрольная работа № 2 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при решении 

задач на применение 

признаков и свойств 

параллельности 

прямых, прямой и 

плоскости. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 



  

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

II четверть 

35 8 8.11  Параллельные плоскости. 

Свойства параллельных 

плоскостей. ТО 

1  Знать: определение 

параллельных 

плоскостей; 

определения 

тетраэдра и 

параллелепипеда, их 

элементов. 

Знать и уметь 

применять 

при решении задач: 

- признак 

параллельности 

прямых,  

- признак 

параллельности 

прямой и плоскости,  

- признак 

параллельности 

плоскостей; 

- признак 

параллельности 

скрещивающихся 

прямых 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

использовать различные 

языки математики 

(словесный, 

символический, 

графический) 

Площадь 

треугольника, 

площадь 

четырехугольника. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

36 9 8.11  Решение задач по теме: 

«Параллельные плоскости». ТО 

1  

37 10 10.11  Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  

38 11 10.11  Тетраэд. Параллелепипед. ТО  1 

39 12 15.11  Задачи на построение сечений  1 

проект 

40 13 15.11  Решение задач по теме: 

«Взаимное расположение прямых 

в пространстве. Угол между 

скрещивающимися прямыми» ТО 

 1 

41 14 17.11  Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  

42 15 17.11  Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1  

43 16 22.11  Контрольная работа № 3 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при решении 

задач на применение 

свойств и признаков 

параллельности 

плоскостей 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 



  

решение, 

анализируют 

результат 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

6. Корень n-ой степени – 6 часов. 

44 1 22.11  Понятие функции и ее графика. 

Функция y = xn 

1  Строить графики 

изучаемых функций и 

описывать их 

свойства. 

Знать свойства корней 

четной и нечетной 

степеней и уметь 

применять при 

преобразовании 

рациональных 

выражений 

Критически оценивать 

полученный 

Результат, 

осуществлять 

самоконтроль 

Свойства 

квадратного корня и 

уметь применять при 

преобразовании 

рациональных 

выражений 

45 2 24.11  Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. МГ 

1  

46 3 24.11  Арифметический корень  1 

47 4 29.11  Свойства корней степени n  1 

48 5 29.11  

Свойства корней степени n 

1  

49 6 1.12  Контрольная работа № 4 

«Корень n-ой степени» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения по 

извлечению корня n-

ой степени, при 

работе со свойствами 

корней. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

7. Степень положительного числа – 8 часов. 

50 1 1.12  Понятие степени с рациональным 

показателем.  МГ 

1  Знать: понятия корня 

степени n и 

арифметического 

корня.  

Уметь: 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

корни степени n 

Воспроизводить 

прослушанную теорию 

с заданной степенью 

свернутости. 

Владеть навыками 

контроль и оценки 

своей деятельности. 

Уметь обобщать и 

систематизировать 

Упрощение 

алгебраических 

выражений 

Решение линейных, 

квадратных, 

рациональных 

уравнений 

51 2 6.12  Свойства степени с 

рациональным показателем 

1  



  

52 3 6.12  Понятие предела 

последовательности 

1  Знать: понятия 

рациональной и 

иррациональной 

степеней 

положительного 

числа и 

показательной 

функции 

знания по задачам ЕГЭ 

 

53 4 8.12  Число e 1  

54 5 8.12  Степень с иррациональным 

показателем.  МГ 

 1 

55 6 13.12  Показательная функция 1  

56 7 13.12  Показательная функция. МГ  1 

57 8 15.12  Контрольная работа № 5 

«Степень положительного 

числа» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения по 

применению свойств 

степеней, построению 

показательной 

функции. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

8. Логарифмы – 5 часов. 

58 1 15.12  Понятие логарифма. МГ 1  Знать: понятия 

логарифма и 

логарифмической 

функции. 

Уметь: 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие 

логарифмы. 

Уметь описывать 

взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, 

аргументировать свои 

суждения об этом 

расположении 

 

59 2 20.12  Свойства логарифмов 1  

60 3 20.12  Свойства логарифмов 1  

61 4 22.12  Свойства логарифмов. МГ 1  

62 5 22.12  Логарифмическая функция. МГ  1 

9. Простейшие показательные и логарифмические уравнения и неравенства – 7 часов. 

63 1 27.12  Простейшие показательные 

уравнения 

1  Знать: алгоритм 

решения 

показательных и 

логарифмических 

уравнений. 

Воспроизводить 

прослушанную теорию с 

заданной степенью 

свернутости. 

Основные 

элементарные 

функции 

64 2 27.12  Простейшие логарифмические 

уравнения 

1   

65 3 29.12  Уравнения, сводящиеся к 1  Анализировать и  



  

простейшим заменой 

неизвестного. МГ 

осмысливать задания, 

планировать и 

осуществлять 

алгоритмическую 

деятельность. 

66 4 29.12  Простейшие показательные 

неравенства 

1   

III четверть 

67 5 10.01  Простейшие логарифмические 

неравенства 

 1 Уметь: решать 

показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Подбирать аргументы, 

соответствующие 

решению, правильно 

оформлять работы. 

Свойства функций; 

графики основных 

функций; 

Построение графиков 

функций 

у= f(x)+m; 

у= f(x+n) 

68 6 10.01  Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного. МГ 

 1 

69 7 12.01  Контрольная работа № 6 

«Логарифмы. Простейшие 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения по 

применению свойств 

логарифмов и при 

решении простейших 

показательных 

логарифмических 

уравнений и 

неравенств. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

10. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов. 

70 1 12.01  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1  Знать: признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Уметь: решать 

основные 

типы задач на 

перпендикулярность 

прямой и плоскости 

Отражение в письменной 

или устной форме 

результатов своей 

деятельности. 

Перпендикулярные 

прямые на 

плоскости 

71 2 17.01  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1  

72 3 17.01  Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1  

73 4 19.01  Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

 1 

проект 



  

плоскости. ТО 

74 5 19.01  Расстояние от точки до прямой. 

Теорема о трех перпендикулярах 

1  Знать: понятия 

перпендикуляр и 

наклонная; угол 

между 

прямой и плоскостью; 

расстояния от точки 

до плоскости; 

расстояние от прямой 

до плоскости; 

двугранный угол; 

прямоугольный 

параллелепипед; 

теорему о трех 

перпендикулярах; 

признак 

перпендикулярности 

двух 

плоскостей. 

Уметь: применять 

теоретический 

материал к решению 

задач 

 

 

Самостоятельная 

организация учебной 

деятельности (постановка 

цели, планирование, 

определение 

оптимального 

соотношения цели и 

средств и др.). 

Признаки равенства 

треугольников, 

признаки подобия. 75 6 24.01  Угол между прямой и 

плоскостью 

1  

76 7 24.01  Решение задач по теме: «Теорема 

о трех перпендикулярах». ТО 

 1 

77 8 26.01  Решение задач по теме: «Теорема 

о трех перпендикулярах» 

 1 

проект 

78 9 26.01  Решение задач по теме: «Угол 

между прямой и плоскостью» 

1  

79 10 31.01  Решение задач по теме: «Угол 

между прямой и плоскостью. 

Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1  

80 11 31.01  Двугранный угол 1  Владение навыками 

контроля и оценки своей 

деятельности, умением 

предвидеть результаты 

своих действий. 

Признаки равенства 

треугольников, 

признаки подобия. 
81 12 2.02  Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

1  

82 13 2.02  Прямоугольный параллелепипед. 

МГ, ТО 

 1 

83 14 7.02  Решение задач на прямоугольный 

параллелепипед 

 1 

проект 

84 15 7.02  Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». ТО 

1  

85 16 9.02  Зачет по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1   

86 17 9.02  Контрольная работа № 7 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при 

построении 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых, при работе с 

задачами. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач.  

 



  

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

11. Синус, косинус, тангенс, котангенс угла – 11 часов. 

87 1 14.02  Понятие угла 1  Знать: определение 

числовой 

окружности; знать 

определение 

тригонометрических 

функций; таблицу 

знаков 

тригонометрических 

функций по 

четвертям; способ 

мнемоническое 

правило. 

Уметь: находить на 

числовой 

окружности точки, 

соответствующие 

данным 

числам; определять 

координаты точек 

числовой 

окружности; уметь 

переходить от 

градусной 

меры к радианной и 

наоборот; 

применять формулы 

приведения 

Определение 

адекватных способов 

решения учебной 

задачи на основе 

заданных алгоритмов. 

Комбинирование 

Известных алгоритмов 

деятельности  в 

ситуациях, не 

предполагающих 

стандартное 

применение одного из 

них. 

Работа с единичной 

окружностью; 

Решение различных 

уравнений и 

неравенств; 

Свойства 

тригонометрических 

функций 

88 2 14.02  Радианная мера угла. ЧГ 1  

89 3 16.02  Определение синуса и косинуса 

угла 

1  

90 4 16.02  Определение синуса и косинуса 

угла 

1  

91 5 21.02  Основные формулы для sin α и 

cos α 

 1 

92 6 21.02  Основные формулы для sin α и 

cos α 

1  

93 7 28.02  Арксинус. Арккосинус  1 

94 8 28.02  Определение тангенса и 

котангенса угла 

1  Знать: свойства 

тригонометрических 

функций; 

Виды преобразования 

графиков функций. 

Уметь: строить 

графики 

тригонометрических 

функций; описывать 

Составление 

плана, опорного 

конспекта. 

Приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов. 

Отражение   в 

 

95 9 2.03  Основные формулы для tg α и ctg 

α. МГ 

 1 

96 10 2.03  

Арктангенс 

1  



  

свойства 

функций по графикам; 

Выполнять 

преобразования 

графиков 

тригонометрических 

функций 

Письменной или 

Устной форме 

Результатов своей 

деятельности. 

97 11 7.03  Контрольная работа № 8 

«Синус, косинус, тангенс и 

котангенс угла» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при 

применении синуса, 

косинуса, тангенса, 

котангенса угла, их 

свойств. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач.  

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

12. Формулы сложения – 7 часов. 

98 1 7.03  Косинус разности и косинус 

суммы двух углов 

1  Знать: формулы 

синуса и косинуса 

суммы (разности) 

аргументов; 

Формулы тангенса 

суммы и разности 

аргументов; 

формулы двойного 

угла и формулы 

понижения 

степени; 

Формулы 

преобразования 

сумм 

тригонометрических 

функций в 

произведение 

Сравнение, 

сопоставление, 

классификация, 

ранжирование объектов 

по 

одному или нескольким 

предложенным 

основаниям, 

критериям. 

Действие с 

многочленами; 

Основные 

тригонометрические 

тождества; формулы 

приведения; решение 

тригонометрических 

уравнений 

99 2 9.03  Формулы для дополнительных 

углов 

 1 

100 3 9.03  Синус суммы и синус разности 

двух углов 

1  

101 4 14.03  Сумма и разность синусов и 

косинусов 

1  Сравнение, 

сопоставление, 

классификация, 

ранжирование объектов 

по 

одному или нескольким 

предложенным 

основаниям, 

102 5 14.03  Формулы для двойных и 

половинных углов 

 1 

103 6 16.03  Произведение синусов и 

косинусов 

1  

104 7 16.03  Формулы для тангенсов 1  



  

Уметь: применять 

изученные формулы 

при упрощении 

тригонометрических 

выражений 

критериям 

13. Тригонометрические функции числового аргумента – 5 часов. 

105 1 28.03  Функция у = sin x 1  Знать: графики и 

свойства 

тригонометрических 

функций 

Уметь: строить 

графики 

Тригонометрических 

функций 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

использовать различные 

языки математики 

(словесный, 

символический, 

графический) 

Как построить 

график функции 

y  f (x  l)  m , 

если известен 

график функции 

y  f (x) 

106 2 28.03  Функция у = cos x  1 

107 3 30.03  Функция у = tq  x 1  

108 4 30.03  Функция у = ctq x  1 

109 5 4.04  Контрольная работа № 9 

«Формулы сложения. 

Тригонометрические функции» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при 

применении формул 

сложения 

тригонометрических 

функций; при 

построении графиков 

тригонометрических 

функций. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач.  

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

14. Многогранники – 12 часов. 

110 1 4.04  Понятие многогранника. Призма. 

Площадь поверхности призмы. 

ЧГ 

1  Знать: понятие 

многогранник; 

правильный 

многогранник; 

определение призмы, 

правильной и 

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

Вычисление 

площади 

многоугольников; 

111 2 6.04  Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы 

 1 

112 3 6.04  Пирамида. Правильная пирамида. 1  



  

МГ усеченной призмы; 

элементы призмы; 

теорему о площади 

поверхности призмы; 

Уметь решать задачи 

на правильную 

призму, усеченную 

призму 

изображениями; 

выполнять чертежи по 

условиям задач 
113 4 11.04  Усеченная пирамида 1  

114 5 11.04  Симметрия в пространстве. ЧГ  1 

115 6 13.04  Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников. ТО 

 1 

проект 

116 7 13.04  Решение задач на правильные 

многогранники. 

 1 

117 8 18.04  Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1  Знать: понятие 

многогранник; 

правильный 

многогранник; 

определение призмы, 

правильной и 

усеченной призмы; 

элементы призмы; 

теорему о площади 

поверхности призмы. 

Уметь решать задачи 

на правильную 

призму, усеченную 

призму 

Распознавать на 

чертежах и моделях 

пространственные 

формы; соотносить 

трехмерные объекты с 

их описаниями, 

изображениями; 

выполнять чертежи по 

условиям задач 

Вычисление 

площади 

многоугольников; 

Преобразование 

симметрии на 

плоскости 

118 9 18.04  Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1  

119 10 20.04  Зачет по теме «Многогранники» 1  

120 11 20.04  

Зачет по теме «Многогранники» 

1  

121 12 25.04 

 

 

 Контрольная работа № 10 по 

теме «Многогранники» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при 

построении, 

нахождения объемов 

решении задач. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

15. Тригонометрические уравнения и неравенства – 5 часов. 

122 1 25.04  Простейшие тригонометрические 

уравнения. Уравнения, 

1  Знать: определение 

арксинуса, 

Точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 

Арифметическая и 

геометрическая 



  

сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. МГ 

арккосинуса, 

арктангенса и 

арккотангенса; 

Формулы корней 

уравнений; 

Методы решения 

тригонометрических 

уравнений; 

определение 

однородного 

уравнения и способы 

решения однородных 

уравнений 

письменной речи, 

использование 

различных 

языков математики 

(словесного, 

символического, 

графического). 

последовательности. 

Действия с 

многочленами. 123 2 27.04  Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

 1 

124 3 27.04  Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1  

125 4 4.05  Однородные уравнения  1 

126 5 4.05  Контрольная работа № 11 

«Тригонометрические 

уравнения и неравенства» 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при решении 

тригонометрических 

уравнений и 

неравенств. 

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, 

анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом решения 

задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

16. Элементы теории вероятностей – 4 часа. 

127 1   Табличное и графическое 

представление данных. Числовые 

характеристики рядов данных. 

ФГ 

 1 

проект 

Овладеть 

классическим 

понятием вероятности 

события, изучить его 

свойства и научиться 

применять их при 

решении несложных 

задач. 

Распознавать на 

чертежах 

и моделях 

пространственные 

формы; 

соотносить трехмерные 

объекты с их 

описаниями, 

изображениями; 

выполнять чертежи по 

условиям задач 

Вычисление 

площади 

многоугольников; 

Преобразование 

симметрии на 

плоскости 
128 2   Понятие вероятности события 1  

129 3   Свойства вероятностей 1  

130 4   Свойства вероятностей 1  

17. Повторение – 5 часов (без учета ПА) / 6 часов (с учетом ПА). 



  

131 1   Повторение. Уравнения и 

неравенства 

1  Рациональные 

уравнения 

и неравенства. 

Показательные и 

логарифмические 

уравнения и 

неравенства. 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства. 

Свойства степени и 

корня 

Уметь ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

использовать 

различные языки 

математики 

(словесный, 

символический, 

графический) 

Виды элементарных 

функций, 

исследование 

функций, 

геометрическое 

преобразование 

графиков функций; 

132 2   Повторение. Корни и степени  1 

133 3   Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых, 

прямой и плоскости, плоскостей 

1  Описывать взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве, 

изображать основные 

многогранники; 

выполнять чертежи по 

условиям задач 

134 4   Повторение. Многогранники  1 

135 5   Итоговая контрольная работа 1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при работе с 

упражнениями и 

задачами за курс 10 

класса. 

Самостоятельно 

выбирают рациональный 

способ решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

 

136 -   Промежуточная аттестация. 

Контрольная работа за курс 10 

класса 

1  Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при работе с 

упражнениями и 

задачами за курс 10 

класса. 

Самостоятельно 

выбирают рациональный 

способ решения задания, 

грамотно оформляют 

решение, анализируют 

результат 

К: управлять своим 

поведением (контроль, 

само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

П: произвольно и осознанно 

владеть общим приемом 

решения задач. 

Л: понимать смысл 

поставленной задачи 

 



  

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Класс Учебник Пособие для учителя КИМ Электронные образовательные ресурсы 

10 1) Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

проф. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин], - М.: 

Просвещение, 2017. 

2) Геометрия. 10-11: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 

2017. 

1) Алгебра и начала 

математического анализа: 10 кл.: 

базовый и профильный уровни: 

книга для учителя /М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. М.: – 

Просвещение, 2016. – 191 с. 

2) Изучение геометрии в 10-11 

классах: кн. для учителя/С.М. 

Саакян, В.Ф Бутузов/ М.: 

Просвещение, 2010 

3) Задачи по геометрии. 7-11 

классы: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/ Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский –М.: Просвещение, 

2013 

1) Алгебра и начала анализа: 

дидактические материалы. 10 

класс / М.К. Потапов, А.В. 

Шевкин. М.: – Просвещение, 2017. 

– 159 с. 

2) Самостоятельные и 

контрольные работы по геометрии 

для 10 класс (базовый уровень) / 

Ершов А.П., Голобородько В.В.– 

М.: Илекса, 2012. 

3) Дидактические материалы по 

геометрии. 10 класс./ Б.Г. Зив – М. 

:Просвещение, 2012 

1. http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - 

Открытый банк заданий ЕГЭ по 

математике 2018 

2. http://www.mathttp://www.math.ru - 

Материалы по математике 

3. http://www.ege.edu.ru - Официальный 

информационный портал 

4. http://www.fipi.r.ru - ФИПИ 

5. http://school-collection.edu.ruhttp://school -

collection.edu.ru/- Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

6. http://reshuege.ru - Решу ЕГЭ 

7.  http://egetrener.ru - Сайт О. Себедаш 

8. http://www.uchportal.ru - Учительский 

портал 

9. http//cpkimr.ru  - ЦПКиМР 

10. http://1сентября.рф - Издательский дом 

« Первое сентября» 

11. https://neznaika.pro  

12. http://letopisi.ru – Вики-учебник для 

подготовки к ЕГЭ. 

«Математика 5- 11 классы. Практикум». 

М.: «Дрофа», 2004 

«Открытая математика. Планиметрия».: 

Физикон, 2005 

  

 

Технические средства обучения: компьютер; мультимедиапроектор; экран; интерактивная панель. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

2) модель единицы объема; 

3) наборы геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

  

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://www.mathttp/www.math.ru
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.r.ru/
http://school-collection.edu.ruhttp/school
http://reshuege.ru/
http://egetrener.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://1сентября.рф/
https://neznaika.pro/
http://letopisi.ru/


  

8. Планируемые результаты изучения математики 

 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться для 

развития мышления (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом): 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множества на координатной прямой, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление множеств на 

координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графически на числовой прямой, на координатной 

плоскости; 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай 

общего утверждения, контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием контрпримеров; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости для описания реальных процессов и явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из других предметов. 

 

Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

иррациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни из чисел, логарифмы чисел; находить 

значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, 

логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 



  

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

— проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, корни, логарифмы и 

тригонометрические формулы; 

— находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; использовать при решении задач табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

— выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и задач из различных областей знаний, используя при 

необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повседневной жизни; 

— оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира. 

 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида loga(bx + c) = d, abx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием 

a) и неравенства вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение 

соответствующей тригонометрической функции; 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие 

иррациональные уравнения и неравенства; 

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 

— использовать графический метод для приближённого решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении несложных практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуаций или 

прикладных задач; 

— уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

Функции 



  

— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции, 

график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание функции на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее значения функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, чётная и нечётная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической, показательной и 

тригонометрических функций и соотносить их с формулами, которыми они заданы; 

— находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и наименьшие 

значения и т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведённому набору условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в 

заданной точке, точки экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 

— строить графики изученных функций; 

— решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики. 

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, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. 

(амплитуда, период и т. п.). 

 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, проведённой в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками экстремума функции, с одной стороны и 

промежутками знакопостоянства и нулями производной этой функции — с другой; 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простых 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, 

уменьшения и т. п.) величин в реальных процессах; 

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т. п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том числе определяя по графику скорость хода 

процесса; 



  

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, связанные с исследованием характеристик реальных 

процессов, нахождением наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 

 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчёта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; о 

математическом ожидании и дисперсии случайных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределённых случайных величин; 

— понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в решении задач; 

— иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 

— иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

— выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

— уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Текстовые задачи 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

— анализировать условие задачи, строить для её решения математическую модель, проводить доказательные рассуждения; 

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, 

графиков, рисунков; 

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

— использовать логические рассуждения при решении задачи; 

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые для решения задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по критериям, сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

— решать задачи на расчёт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, положения на временной оси (до 

нашей эры и после), глубины/высоты, на движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 



  

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на 

компьютере и т. п; 

— решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального результата; 

— анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту; 

— переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Геометрия 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и 

рисунках; 

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в явной 

форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 



  

— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, рёбер и граней полученных 

многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического 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. 

 



  

Результаты формирования функциональной грамотности: 

 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

• приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

• формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и 

последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

• приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: знания 

источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений инвестирования и способов 

сравнения результатов на простых примерах; 

• развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять элементарные 

проблемы в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

• развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

• на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта, управления, машиностроения, 

транспортных перевозок. 
 



  

Приложение 1 

 

Темы ученических проектов по математике для учеников 10-х классов 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую информацию, самостоятельно анализировать её и 

представлять в виде единого целого продукта; развитию интереса к математике, привитию ученикам математической культуры и расширению кругозора 

учащихся. 

Задачи: 

➢ расширять представления детей об истории родного села и района; 

➢ научиться составлять и решать задачи по математике; 

➢ познакомить с различными источниками получения информации; 

➢ развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое воображение; 

➢ способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы; 

➢ обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном селе и 

районе; 

➢ формирование чувства сопричастности к родному краю, семье; 

➢ познакомиться с краеведческим материалом; 

➢ усилить взаимосвязь математики с историей; 

➢ продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности; 

➢ превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков математики. 

 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения:  

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные);  

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Продолжительность выполнения: 1 урок; 1 неделя, 1-3 месяца 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерные презентации, проекты 

 

Примерные темы проектов: 

1. Предыстория математического анализа. Значение 

производной в различных областях науки. 

2. Применение производной. 

3. Производная в экономике и биологии. 

4. Производная и ее практическое применение. 

5. Путешествия по тригонометрической функции y=cos x. 



  

6. Путешествие в мир фракталов. 

7. Развертка. 

8. Развитие тригонометрии как науки. 

9. Разработка логических игр. 

10. Свойства тригонометрических функций: гармонические 

колебания. 

11. Сложные проценты в реальной жизни. 

12. Способы построения графиков тригонометрических 

функций. 

13. Тригонометрическая функция у=sin x 

14. Тригонометрия вокруг нас. 

15. Формула для нахождения корней кубического уравнения. 

Уравнения четвертой степени и методы их решения. 

16. Формула сложных процентов и ее применение. 

17. Функции в жизни человека. 

18. Функции и их графики. 

19. Функция у=cos x и окружающий нас мир. 

20. Функционально-графический подход к решению задач. 

21. Фракталы: геометрия красоты. 

22. «Числа не управляют миром, но показывают, как 

управляется мир» (И.В. Гете). 

 

Этапы работы над проектом: 

1 этап. Подготовительный 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 этап.  Выполнение проекта  

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, консультации учителя  

3. Систематизация полученных знаний. 

3 этап. Результаты 

Презентация проекта.  

«5» балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и структурированы, слайды представлены в логической 

последовательности, использованы эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, видеоролики;  

«3» балла – средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует логическая последовательность подачи информации; 

«1» балл – число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное содержание проекта. 

Защита проекта. 

«5» балов – эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной работы с использованием наглядного материала, автор, 

чётко отвечая на вопросы, организует обратную связь с аудиторией; 

«3» балла – в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, отвечает на вопросы, направленные только на понимание 

темы; 

«1» балл – чтение основного содержания работы, ответы на вопросы не раскрывают глубокого знания выбранной темы. 

Подведение итогов и анализ работы. 



  

Приложение 2 

 

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: 

➢ 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.  

 

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 освещение 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 

учащихся» 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; 

➢ 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 учебного материала; 

➢ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок: 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 



  

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка зачётов (тестов) обучающихся по математике: 

 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части оценивается одним 

баллом. Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

1. Общая оценка выполнения любого зачета (тест) осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6 баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для получения 

оценки «Зачет», «4», «5». 

2. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по математике. 

3. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

 

 

 


