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Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе примерной программы для среднего (полного) общего 

образования по математике, авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы (базовый и профильный уровни) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 2-е изд., испр. и  доп. 

– М.: Мнемозина, 2011. – 63 с., авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии (базовый и профильный 

уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009., 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

− федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 

года № 1089; 

− базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09. 03. 2004; 

− федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (приказ Минобрнауки России №253 от 31 марта 

2014г.). 

− основная образовательная программа общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус»; 

− Алгебра и начала и начала анализа. 10 – 11 кл. Часть1 – учебник, часть 2 - - задачник. /Мордкович А.Г. – М.: Мнемозина, 2009. 

− Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учеб.для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение, 2011; 

− профильный учебник: Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 1 – учебник, часть 2 – задачник. /А.Г.Мордкович, 

П.В. Семенов. – 2-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2014г.; 

− Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч.I. Учебник – М.: Дрофа, 2014г.; 

− Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч..II. Задачник – М.: Дрофа, 2014г.; 

− Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни  

/Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016.  
 

 

 

Программа выполняет две основные  функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 



Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Главной целью школьного образования является развитие кадета как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Цель курса: 

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. 

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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

 сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития  науки  и  общественной  практики;   

 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с общечеловеческими  нравственными  ценностями  и  

идеалами  российского  гражданского  общества;  готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  

деятельности  (образовательной,  учебно-исследовательской,  проектной,  коммуникативной,  иной); 

 сформированность  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  

образовательной,  общественно  полезной,  учебно- исследовательской, проектной и других видах деятельности;    



 готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  

к  непрерывному  образованию  как  условию успешной профессиональной и общественной деятельности;   

 осознанный  выбор  будущей  профессии  на  основе  понимания  еѐ  ценностного  содержания  и  возможностей  реализации  

собственных  жизненных  планов;  отношение  к профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении  личных,  

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

в метапредметном направлении: 

 умение  самостоятельно  определять  цели  и  составлять  планы;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  

урочную  и  внеурочную  (включая  внешкольную)  деятельность;  использовать  различные  ресурсы  для  достижения  целей;  

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;    

 умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности, учитывать позиции другого, 

эффективно разрешать конфликты;    

 владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному  поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;   

 готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в 

различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных  

источников;   

 владение  языковыми  средствами  –  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  как  осознания  совершаемых  действий  и  мыслительных процессов, их  

результатов  и  оснований,  границ  своего знания  и  незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

в предметном направлении: 

 сформированность  представлений  о  математике  как  части  мировой  культуры  и  о месте  математики  в  современной  

цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке явлений реального мира;   

 сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших  математических  моделях,  позволяющих  

описывать  и  изучать  разные  процессы  и  явления;  понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;    

 владение  методами  доказательств  и  алгоритмов  решения;  умение  их  применять,  проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач;   

 владение  стандартными  приѐмами  решения  рациональных  и  иррациональных,  показательных,  степенных,  тригонометрических  

уравнений  и  неравенств,  их  систем;  использование  готовых  компьютерных  программ,  в том  числе  для  поиска  пути  решения  и  

иллюстрации решения уравнений и неравенств;   

 сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах  математического анализа;   



 владение  основными  понятиями  о  плоских  и  пространственных  геометрических  фигурах,  их  основных  свойствах;  

сформированность  умения  распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  реальном  мире  геометрические  фигуры;  применение  

изученных  свойств  геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим  содержанием;   

 сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный характер,  о статистических 

закономерностях в реальном мире, об  основных  понятиях  элементарной  теории  вероятностей;  умений  находить  и  оценивать  

вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные  характеристики  случайных величин;   

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении  задач.   

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   В ходе изучения математики старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и    

   совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и 

реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны: 

Знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

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

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по 

формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить 

графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 

 

 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков. 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в 

том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, 

которые должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс 10-11 классов. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

Место предмета в учебном плане 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики 

на ступени среднего общего образования отводится 6 ч в неделю в 10-11 классах профильного уровня.  Из них на алгебру и началам анализа 

в 10 классе отводится 140 часов по 4 часа в неделю; на геометрию 70 часов по 2 часа в неделю.  На алгебру и началам анализа в 11 классе 136 

часов по 4 часа в неделю; на геометрию  68 часов по 2 часа в неделю.  

На изучение математики в 10 - 11 классов  базисного уровня отводится 5 часов в неделю. Из них на алгебру и началам анализа в 10 

классе отводится 105 часов по 3 часа в неделю; на геометрию 70 часов по 2 часа в неделю.  На алгебру и началам анализа в 11 классе 102 

часа по 3 часа в неделю; на геометрию  68 часов по 2 часа в неделю.  

Рабочая содержит в себе два предмета алгебра и начала анализа и геометрия. При этом предполагается построение курса в форме 

параллельного изучения алгебры и геометрии.  

 

Приоритетами для школьного курса математики на этапе основного общего образования являются: 

 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья.  Выделение характерных причинно-следственных связей. Определение адекватных способов 



решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому. Исследование 

несложных практических ситуаций, выдвижение предложений, понимание необходимости их проверки на практике. Творческое решение 

учебных и практических задач: умение мотивированно выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания. Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения. Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге. Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в письменной или устной форме результатов своей деятельности. Умение 

перефразировать мысль. Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. Использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, справочники, Интернет – ресурсы и другие 

базы данных.  

Рефлексивная деятельность 

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. Поиск и 

устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей 

среде, правил здорового образа жизни. Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими 

ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого 

поведения(лидер, подчиненный и др.). Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,  

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива. 

 Предполагаемым результатом в усвоении учащимися данного курса является сформированность умений точно и грамотно использовать 

теоретические положения в рассмотрении практических вопросов и изложении собственных рассуждений в ходе обсуждений.  

 

Формирование УУД 

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 



 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и 

интернет  - ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных 

действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста). 

 

 

  Методы обучения 

Классификация по источнику знаний: словесные, наглядные, практические. 

Классификация по характеру УПД:  объяснительно - иллюстративный, проблемное изложение знаний, частично-поисковый 

(эвристический), исследовательский, репродуктивный. 

Классификация по логике: индуктивный,  дедуктивный, аналогии. 

 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 упражнений и решение  расчетных  задач  разной сложности; 

 домашняя контрольная работа; 

 приготовление презентаций; 

 зачеты. 

 

Предусматривается применение следующих технологий обучения:  

 здоровьесберегающие технологии; 

 личностно ориентированное обучение; 

 применение  ИКТ; 



 технологии уровневой дифференциации; 

 технология обучения на основе решения задач; 

 технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технология поэтапного формирования знаний; 

 традиционная классно-урочная;  

 элементы проблемного обучения; 

 элементы технологии дифференцированного обучения 

 

Формы контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная работа по карточкам, 

дифференцированная самостоятельная работа, дифференцированная проверочная работа, математический диктант, тесты, теоретические 

зачеты, контрольная работа.  

 

 

 

Критерии и нормы оценивания знаний учащихся 

Оценивание  устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объѐме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил      материал      грамотным      языком      в      определенной      логической последовательности, точно используя 

математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

 показал    умение    иллюстрировать    теоретические    положения    конкретными примерами,  применять их в  новой ситуации  при 

выполнении практического задания; 

 продемонстрировал    усвоение    ранее    изученных    сопутствующих    вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умении и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя возможны   одна   -   две   неточности  при  освещении   второстепенных  

вопросов  или выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку 5 

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое содержание ответа;  

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа,  исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя.  

 Ответ «3» ставится в следующих случаях: 



 неполно или непоследовательно раскрыто содержание    материала, но показано общее  понимание   вопроса  и  продемонстрированы  

умения,   достаточные  для  дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись    затруднения    или    допущены    ошибки    в    определении    понятий, использовании математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные; 

 после нескольких наводящих вопросов учителя, ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, не выполнил задание обязательного уровня сложности поданной теме; 

 выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание 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 учителем. 

 

 

 

 

Оценивание  письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка«4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснование шагов решения недостаточны (если  умение обосновать рассуждения не явилось 

специальным объектом проверки);  

 допущена одна ошибка или два-три недочета 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  учащийся   владеет   

обязательными   умениями  по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены   существенные   ошибки,    показавшие,    что   учащийся   не   владеет обязательным умением по данной теме в полной 

мере. 

 

Критерии оценки и требования к решению задач высокого уровня сложности: 



 при решении задачи любого содержания приемлемы любые математические методы – алгебраические, функциональные, графические, 

геометрические, логические и т. д.; 

 рациональность решения, равно как и его нерациональность, при оценке во внимание не принимается;  

 текст решения должен служить обоснованием правильности полученного ответа; форма записи ответа может быть любой из 

используемых в современной учебной литературе. 

 

Критерии оценки и требования к тестированию. 

Для текущего и промежуточного контроля учебных достижений учащихся проводиться тестирование, тесты составлены на основе 

контрольно – измерительных материалов ЕГЭ. При проверке этих работ в письменной его части опираются на следующие принципы: 

 проверяется только математическое содержание представленного решения, погрешности его оформления не являются поводом для 

снижения оценки; 

 степень подробности обоснований в решении должна быть разумно достаточной. Претензии к решению, связанные с отсутствием 

ссылок на правомерно используемые стандартные факты и правила (равенство вертикальных углов, теорема Пифагора, формула 

корней квадратного  

 уравнения, действия со степенями или логарифмами и многие другие), не предъявляются; 

 некоторые погрешности решений, не оказавшие существенного влияния на его обоснованность и принципиальную правильность, 

могут  

 расцениваться как описки и не приводить к снижению оценки; 

 решение задачи, в котором обоснованно получен правильный ответ, оценивается максимальным числом баллов; 

 ответ может быть записан в любом виде, оценивается не форма записи ответа, а его правильность; 

 наличие правильного ответа при полном отсутствии текста решения оценивается в ноль баллов: если на каком – либо этапе решения 

допущена грубая ошибка, то другие его этапы, проведѐнные в работе правильно, могут быть, тем не менее, оценены положительно, в 

соответствии с критериями. 

Оценивание тестовых работ 

Тестовые работы оцениваются в соответствии со следующими критериями: 

«5» - из общей суммы баллов набрано 90 – 100% баллов 

«4» - из общей суммы баллов набрано 75 – 89% баллов 

«3» - из общей суммы баллов набрано 60 – 74% баллов 

«2» - из общей суммы баллов набрано менее 60% баллов 

 

Демонстрационные материалы 

1) демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (циркули, транспортиры, наборы угольников,); 

2) демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических фигур и тел; 

3) демонстрационные таблицы. 

Технические средства обучения 

1) классная доска;  



2) ПК; 

3) интерактивная доска; 

4) мультимедийный проектор; 

5) презентации. 

 

Информационное сопровождение: 

 

http://intergu.ru/ 

http://www.openclasshttp://urokimatematiki.ru.ru/ 

www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

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

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

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

www.it-n.ru (сеть творческих учителей). 

      www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов). 

http:// mat. 1 september.ru (сайт газеты «Математика»). 

www.int-edu.ru (Институт новых технологий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fintergu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVwuGm5WRfpZDVk-qA3fZ01WeprQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg


Приложение к рабочей программе по математике 

10 – 11 классы 

 

Базовый уровень 
Алгебра и начала анализа, 10 класс 

Количество часов в год - 105 

в неделю  3часа 

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016. 

 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.  

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании календарно-тематического планирования 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

Специфика целей и содержания изучения алгебры и начал анализа на базовом уровне существенно повышает требования к 

рефлексивной деятельности учащихся: к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, 

способности и готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать ценность 

образования как средства развития культуры личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно-нравственного мира учащегося, 

его национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 

умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание программы учебного курса совпадает с авторской программойЮ.М. Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. 

Шабунина (базовый уровень). 

 

Алгебра 7-9 (повторение) (7 ч) 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой степени с 

одним неизвестным. Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные 

неравенства. Свойства и графики функций.  

Степень с действительным показателем  (11ч) 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Степенная функция  (13ч) 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция  (10ч) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений 

и неравенств. 

Логарифмическая функция  (15ч) 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы  (21ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и 

тангенс углов  α и – α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла.  

Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические уравнения   (16ч) 
Уравнения cosx = а.Уравнение sinx = а. Уравнение tgx = а. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки правой и левой частей 

тригонометрического уравнения. Тригонометрические уравнения различных видов. Системы тригонометрических уравнений. 

Тригонометрические неравенства. 

Обобщающее повторение (12ч) 

 

 

  



Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

Алгебра 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить 

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

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы. 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие 

и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

− решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  построения и исследования простейших математических моделей. 

 

 

 

  



Учебно – тематическое планирование 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

 

№ Название темы Количество часов 

1 
Алгебра 7-9 классов (повторение) 

7 

2 
Степень с действительным показателем    

11 

3 
Степенная функция 

13 

4 
Показательная функция 

10 

5 
Логарифмическая функция  

15 

6 
Тригонометрические формулы 

21 

7 
Тригонометрические уравнения 

16 

8 
Повторение 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



График проведения контрольных работ 

по алгебре и началам анализа в 10 классах 

 

 

№ 
 

Темы контрольных работ 

 

Сроки 

1 Входной контроль «Повторение курса алгебры 7-9 классов» 
 

2 Контрольная работа №1 " Степень с действительным показателем" 
 

3 
Контрольная работа №2  "Степенная функция"  

4 
Контрольная работа №3 "Показательная функция"  

5 
Контрольная работа №4 "Логарифмическая функция"  

6 
Контрольная работа №5" Тригонометрические формулы "  

7 
Контрольная работа №6 " Тригонометрические уравнения "  

8 Промежуточная аттестация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

− Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016. 

− Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, 

М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение, 2014г 

− Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс / Л.А. Александрова.- Мнемозина, 2010. 

− Денищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы. Тематические тесты и зачеты / Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

− Лукин, Р. Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р. Д. Лукин, Т. К. Лукина, И. С. Якунина. – М., 1989. 

− Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

− Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

− Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные,электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ). 

 

Перечень сайтов, полезных  учителю математики 
 

 http://www.ed.gov.ru – Сайт Министерства образования РФ 

 http://www.obrnadzor.gov.ru/attestat/ - Федеральная служба по надзору в сфере образования (государственная итоговая аттестация 

школьников) 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

 http:/www.mnemozina.ru - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 

 http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

 http://www.profile-edu.ru- Рекомендации и анализ результатов эксперимента по профильной школе. Разработки элективных курсов 

для профильной подготовки учащихся. Примеры учебно-методических комплектов для организации профильной подготовки 

учащихся в рамках вариативного компонента. 

 http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы Министерства, стандарты, 

информацию о проведение эксперимента. 

 http://www.ed.gov.ru - На сайте представлена нормативная база: в хронологическом порядке расположены законы, указы, которые 

касаются как общих вопросов образования так и разных направлений модернизации. 

 http://www.ege.edu.ruсервер информационной поддержки Единого государственного экзамена. 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.profile.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/


 http://www.internet-scool.ru- сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный план разработан на основе федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте 

представлены Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, с включают подготовку сдачи ЕГЭ.  

 http://www.intellecctntre.ru– сайт издательства «Интеллект - Центр» содержит учебно-тренировочные материалы для подготовки к 

ЕГЭ по математике, сборники тестовых заданий. 

 http://www.shevkin.ru- Проект Shevkin.ru. Задачи школьных математических олимпиад. Дидактический материал к УМК Никольского. 

 http://www.abitu.ru/start/about.esp (программа «Юниор – старт в науку»); 

 http://vernadsky.dnttm.ru/ (конкурс им. Вернадского); 

 http://www.step-into-the-future.ru/(программа «Шаг в будущее) 

 http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/ - Московский центр непрерывного математического образования. Московские математические 

олимпиады. Задачи окружных туров олимпиады для школьников 5-11 классов начиная с 2000 года. Задачи городских туров 

олимпиады для школьников 8-11 классов начиная с 1999 года. Все задачи с подробными решениями и ответами. Новости олимпиады. 

Победители и призеры олимпиад. Статистика. 

 http://olympiads.mccme.ru/regata/- математические регаты. 

 http://olympiads.mccme.ru/matboi/ - Математический турнир математических боев. 

 http://olympiads.mccme.ru/turlom – Турнир имени М.В.Ломоносова. 

 http://kyat.mccme.ru/ - Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». 

 http://abitu.ru/distance/zftshl.html- Заочная физико-математическая школа при МФТИ. 

 http://attend.to/dooi- Дистанционные олимпиады. 

 http://aimakarov.chat.ru/school/school.html- Школьные и районные математические олимпиады в Новосибирске. Задачи для 3-11 

классов с 1998 года по настоящее время. Без решений. Раздел занимательных и веселых задач.   

  http://zaba.ru/  - Олимпиадные задачи по математике: база данных. Около 8000 задач школьных, региональных, всероссийских и 

международных конкурсов, олимпиад и турниров по математике. Многие задачи с ответами, указаниями, решениями. До 2001 года 

(включительно). Возможности поиска.   

  http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm - Задачи некоторых математических олимпиад и турниров. Задания 

региональных (Москва, Урал, Луганск, Волгоград и др.) и других (МФТИ, Соросовская и т.д.) олимпиад по математике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internet-scool.ru/
http://www.intellecctntre.ru/
http://www.shevkin.ru/
http://www.abitu.ru/start/about.esp
http://vernadsky.dnttm.ru/
http://www.step-into-the-future.ru/
http://www.mccme.ru/olympiads/mmo/
http://olympiads.mccme.ru/regata/
http://olympiads.mccme.ru/matboi/
http://olympiads.mccme.ru/
http://kyat.mccme.ru/
http://abitu.ru/distance/zftshl.html
http://attend.to/dooi
http://aimakarov.chat.ru/school/school.html
http://zaba.ru/
http://homepages.compuserve.de/chasluebeck/matemat/task1.htm


Геометрия, 10 класс 

Базовый уровень 

Количество часов в год - 70 

в неделю  2 часа 
 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учеб.для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений  

М.: Просвещение, 2016 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний 

о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общест-

венном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ   ОБУЧЕНИЯ 

 
Введение (5ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (22ч) 

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

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления обучающихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве 

(прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18ч) 

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

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 

Многогранники (13ч) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

 

Повторение. Решение задач (12ч) 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

В результате изучения геометрии на базовом уровне кадет должен 

знать/понимать 

 математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю 

возникновения и развития геометрии;универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

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

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении   практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 
 

 

 

 

 

 



Учебно – тематическое планирование 

Геометрия, 10 класс 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 22 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

4 Многогранники 13 

5 Повторение 12 (4+8) 

 

График проведения контрольных работ 

по геометрии в 10 классах 

 

№ Темы контрольных работ 

 

 

Сроки 

1 Контрольная работа №1 « Аксиомы стереометрии и их следствия» 
 

2 Контрольная работа №2 « Взаимное расположение прямых в  

пространстве. Угол между прямыми» 

 

3 Контрольная работа №3 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

 

4 Контрольная работа №4 « Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Двугранный угол» 

 

5 Контрольная работа №5 « Многогранники» 
 

 

 



 
Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений М.: 

Просвещение, 2016 

 Дудницын Ю.П. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля/ авт. Сост. Г. И. Ковалева, Н.И. Мазурова.- 

Волгоград: Учитель, 2011. 

 Контрольные работы по геометрии: 10 класс-М: Издательство «Экзамен», 2011. 

 Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса. - М.: ИЛЕКСА,-

2012. 

 Поурочные разработки по геометрии:10 класс/Сост. В.А.Яровенко. – М.: ВАКО,2012. 

 Шарапова В.К. Тематические тесты по геометрии 10-11 класс: учебное пособие./В.К. Шарапова.-Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

 Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

 Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

Физико – математический профиль 

 

 

Алгебра и начала анализа 

 
Курс алгебры и начал анализа в 10-11 классах характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко используются наглядные 

соображения. Уровень строгости изложения определяется с учетом профильной направленности изучения начал анализа и согласуется с 

уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса является систематизация и 

обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков обучающихся, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как 

при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего повторения. Цели изучения курса - систематическое изучение функций 

как важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, подготовка необходимого аппарата для изучения 

геометрии и физики; формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, развитие их математических способностей, подготовка к 

обучению в вузе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 

 

Повторение курса алгебры 7-9 класса  (7ч) 

Алгебраические выражения. Линейные уравнения и системы уравнений. Числовые неравенства и неравенства первой степени с одним 

неизвестным. Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. Свойства и 

графики функций. Прогрессии и сложные проценты. Начала статистики. Множества и его элементы. Подмножества. Разность множеств. 

Дополнение до множества. Числовые множества. Пересечение и объединение множеств.  Основные понятия и законы логики (высказывания; 

предложения с переменными; символы общности и существования). Принципы конструирования и доказательства теорем (прямая и 

обратная теоремы; необходимые и достаточные условия; противоположные теоремы). 

Делимость чисел (8ч) 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. Признаки делимости. Решение уравнений в целых числах. 

Многочлены. Алгебраические уравнения (11ч) 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраические 

уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на множители. Делимость многочленов x
m
±a

m
на 

x±a. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращѐнного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона. Системы уравнений.  

Степень с действительным показателем (13ч) 



Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

натуральным и действительным показателями, свойства степени с действительным показателем. Преобразование простейших выражений, 

включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень. 

Степенная функция(12ч) 

Степенная функция, еѐ свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция (14ч) 
Показательная функция, еѐ свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и 

неравенств. 

Логарифмическая функция (18ч) 

Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы, число e. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, еѐ свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Преобразование 

простейших выражений, включающих операцию логарифмирования. 

Тригонометрические формулы (25ч) 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки 

синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. 

Тригонометрические тождества. Синус, косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и 

разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

Тригонометрические уравнения (23ч) 

Уравнение cosx = a. Уравнение sinx = a.Уравнение tgx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 

Повторение (10ч) 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. Решение показательных уравнений и неравенств. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение тригонометрических уравнений и их систем. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Параллельность прямых и 

плоскостей. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки кадет 

 

Тема: Числовые и буквенные выражения. Начала математического анализа 

Кадет должен уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы, применение вычислительных устройств; находить 

значение корня натуральной степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчѐтах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения прикладных задач. 

Тема: Уравнения и неравенства 

Кадет должен уметь: 

 решать тригонометрические уравнения и их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

 

Тема: Функции и графики 

Кадет должен уметь: 

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

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшее и наименьшее значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни дляописания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, для интерпретации графиков. 

 

Тема:Элементы комбинаторики 

Кадет должен уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля; 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых 

данных, представленных в виде диаграмм, графиков. 

 

 
Учебно – тематическое планирование 

 

Алгебра и начала математического анализа, 10 класс 

 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 
 Повторение курса алгебры 7-9 класса   

7 

2 Делимость чисел  8 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 11 

4 Степень с действительным показателем  13 

5 Степенная функция 12 

6 Показательная функция  14 

7 Логарифмическая функция  18 

8 Тригонометрические формулы  25 

9 Тригонометрические уравнения  22 

10 Повторение 10 

 

  



График проведения контрольных работ 

 

по алгебре в 10 классе 

 

 

№ 
Темы контрольных работ 

 
Сроки 

1 Входной контроль 
 

2 
Контрольная работа №1 «Делимость чисел» 

 

 

3 
Контрольная работа №2 «Многочлены. Алгебраические уравнения» 

 

 

4 Контрольная работа №3  «Степень с действительным показателем» 
 

5 Контрольная работа №4 «Степенная функция» 
 

6 
Контрольная работа №5 "Показательная функция» 

 

7 
Контрольная работа №6 «Логарифмическая функция» 

 

 

8 
Контрольная работа №7 «Тригонометрические формулы» 

 

 

9 
Контрольная работа №8  «Тригонометрические уравнения» 

 

 

10 

 
Промежуточная аттестация 

 

 

  



Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 2016. 

2. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И. Шабунин, 

М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, Р.Г. Газарян. Москва. Просвещение, 2014г 

3. Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс / Л.А. Александрова.- Мнемозина, 2010. 

4. Денищева, Л. О. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы. Тематические тесты и зачеты / Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова. – М.: 

Мнемозина, 2011. 

5. Лукин, Р. Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа / Р. Д. Лукин, Т. К. Лукина, И. С. Якунина. – М., 1989. 

6. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

7. Математика: ежемесячный научно-методический журнал издательства «Первое сентября» 

8. Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/), каталога Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

информационные,электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

 

ГЕОМЕТРИЯ 
Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в развитии общества в целом и формировании 

личности каждого отдельного человека. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего 

мира, развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания обучающихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цель изучения данного курса – систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических  величин и дальнейшее развитие логического 

мышления кадет. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на закрепление и развитие умений и 

навыков, полученных в основной школе. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематического 

изложения соединяется с привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту обучающихся. 

Умение изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объѐмы и площади поверхностей имеют большую практическую 

значимость. 

Профильное изучение геометрии предполагает наличие у обучающихся устойчивого интереса к математике и намерение выбрать 

после окончания школы, связанную  с ней профессию. Обучение в 10-11 классах должно обеспечить подготовку к поступлению в ВУЗ и 

продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической культуры. 

В основе концепции предлагаемого курса стереометрии лежат идеи дальнейшего формирования и развития конструктивно-

пространственного воображения, а также таких качеств кадет, как интеллектуальная восприимчивость к новой информации, гибкость и 

независимость логического мышления. 

Курс осуществляет логическое упорядочение свойств фигур, которые выступают в определенной логической связи, устанавливаемой 

системой определений, аксиом и теорем. 

При написании учебников выдержан принцип преемственности — изложение материала согласуется с изложением материала в 

имеющихся учебниках геометрии для 7—9 классов. 

Этот курс является самодостаточным, и дает возможность кадетам подготовиться к итоговой аттестации и вступительным экзаменам 

в вузы. Основные части учебников и задачников полностью соответствуют федеральному компоненту Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по математике (курса стереометрии) для классов с углубленным и профильным изучением 

математики. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (10 класс) 
Введение в стереометрию (6 ч) 
Предмет стереометрии. Пространственные фигуры: куб, параллелепипед, пирамида, призма, сфера и шар. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Пересечение прямой и плоскости, двух плоскостей. Следствия из аксиом. Теоремы о плоскости, проходящей: через 

прямую и не лежащую на ней точку; через две пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Техника выполнения простейших 

стереометрических чертежей. 

 

Прямые в пространстве (9 ч) 
Пересекающиеся параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Признаки скрещивающихся прямых. Свойства параллельных 

прямых в пространстве. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых пересекает плоскость. Признак параллельности прямых. 

Направление в пространстве. Теорема о равенстве двух углов с сонаправленными сторонами. Определение угла между скрещивающимися 

прямыми. 

 

Прямая и плоскость в пространстве (14 ч) 
Параллельные прямая и плоскость. Определение и признак параллельности прямой и плоскости. Теорема о линии пересечения двух 

плоскостей, одна из которых проходит через прямую, параллельную другой плоскости. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, 

каждая из которых проходит через одну из двух параллельных прямых. Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух 

скрещивающихся прямых параллельно другой прямой. 

Перпендикулярные прямая и плоскость. Определение прямой, перпендикулярной плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о двух параллельных прямых, одна из которых перпендикулярна плоскости. Теорема о двух прямых, перпендикулярных 

плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах перпендикуляра, наклонных и проекций этих наклонных. Теоремы о трех 

перпендикулярах (прямая и обратная). 

Угол между прямой и плоскостью. Определение угла между наклонной и плоскостью. О величине угла между наклонной и плоскостью и 

методах его нахождения. Параллельное проектирование. Простое отношение трех коллинеарных точек. Свойства параллельного 

проектирования. Ортогональное проектирование, его свойства. 

 

Плоскости в пространстве (17 ч) 

Параллельные плоскости. Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Определение параллельных плоскостей. Признаки 

параллельности двух плоскостей. Теорема о линиях пересечения двух параллельных плоскостей третьей плоскостью. Теорема о прямой, 

пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. Теорема о плоскости, пересекающей одну из двух параллельных плоскостей. 

Теорема о плоскости, которая параллельна данной плоскости и проходит через точку, не лежащую в данной плоскости. Теорема о 

транзитивности параллельности плоскостей в пространстве. Теорема об отрезках параллельных прямых, заключенных между двумя 

параллельными плоскостями. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух параллельных плоскостей. Угол между двумя 

плоскостями. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Теорема о линейном угле двугранного угла. Угол между двумя 

плоскостями. Методы нахождения двугранных углов и углов между двумя плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной линии пересечения двух взаимно перпендикулярных 



плоскостей и лежащей в одной из них. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух взаимно перпендикулярных плоскостей и 

имеющей со второй плоскостью общую точку. Теорема о линии пересечения двух плоскостей, перпендикулярных третьей. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Расстояние между двумя скрещивающимися прямыми. Теорема о площади ортогональной 

проекции многоугольника. 

 

Векторный метод в пространстве (9 ч) 

Вектор в пространстве. Единичный и нулевой вектор. Противоположные векторы. Единственность отложения от данной точки вектора, 

равного данному вектору. Коллинеарность двух векторов и ее геометрический смысл. Линейные операции над векторами (сложение, 

вычитание, умножение вектора на число) и их свойства. 

Компланарность трех векторов. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам, компланарным с данным вектором. Три 

некомпланарных вектора. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Векторный базис в пространстве. Разложение вектора и 

его координаты в данном векторном базисе. Условие коллинеарности двух векторов и компланарности трех векторов в пространстве. 

Угол между двумя векторами. Скалярное произведение векторов и его свойства. Формулы, связанные со скалярным произведением 

векторов. Признак перпендикулярности двух векторов. Векторное доказательство признака перпендикулярности прямой и плоскости, те-

орем о трех перпендикулярах. 

 

Координатный метод в пространстве (13ч) 

Ортонормированный базис в пространстве. Прямоугольная декартовая система координат в пространстве. Координаты вектора, действия 

над векторами в координатах. Условие коллинеарности двух векторов в координатах. Скалярное произведение векторов в координатах. 

Условие перпендикулярности двух векторов в координатах. Проекция вектора на ось в координатах. Декартовы прямоугольные координаты 

точки. Формулы нахождения: расстояния между двумя точками в координатах; координат точки, делящей отрезок в данном отношении, 

середины отрезка. Уравнения и неравенства, задающие множества точек в пространстве. Уравнение сферы и неравенство шара. Общее 

уравнение плоскости в декартовых прямоугольных координатах. Уравнение плоскости, проходящей через данную точку перпендикулярно 

данному вектору. Частные случаи общего уравнения плоскости и их графическая иллюстрация. Уравнение плоскости в отрезках. Угол 

между двумя плоскостями в координатах. Условие параллельности и перпендикулярности двух плоскостей в координатах. 

Уравнения прямой по точке и направляющему вектору; каноническое и параметрическое уравнения прямой. Уравнения прямой по двум ее 

точкам. Прямая как линия пересечения двух плоскостей. Угол между двумя прямыми в координатах. Условия параллельности и перпенди-

кулярности двух прямых в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах. Угол между прямой и плоскостью в 

координатах. Условия параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки кадет 
В результате изучения геометрии в 10классе 

кадет должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  

 широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки;  

 историю возникновения   и  развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности. 

уметь: 

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

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

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить   простейшие   сечения   куба,   призмы,   пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические  задачи  на нахождение  геометрических  величин (длин, углов, 

площадей, объемов); 

 использовать   при   решении   стереометрических   задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования   (моделирования)   несложных   практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления   объемов   и   площадей   поверхностей   пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

  

В результате изучения геометрии в 11классе  

кадет должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики. 

уметь: 



 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и 

их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч.I. Учебник – М.: Дрофа, 2014. 

2. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Геометрия. 10-11 класс. Профильный уровень. Ч..II. Задачник – М.: Дрофа, 2014. 

3. Геометрия: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.- М.: Просвещение, 

2016. 

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10-11 класса. – М.: Просвещение,  2014. 

5. Ершова А.П. Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса. – М.: Илекса, 2014. 

6. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии 10 кл.-М.,ВАКО , 2014.-304с 

7. Иченская М.А  Геометрия. 10-11 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику Л.С. Атанасяна. Разрезные карточки. – 

Волгоград: Учитель, 2005-2008. 

8. Дудницын Ю. П.Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Геометрия 10-11». / 

Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2012. 

9. Потоскуев Е.В. Контрольные работы по геометрии. 10-11 классы: методическое пособие/ Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа, 

2014. 

 

 

 


