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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по математике: алгебре и началам математического анализа, 

геометрии для 10 класса информационно-технологического профиля 
Статус  
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1) На основе ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2) Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике «Алгебра и начала 
математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие 
для общеобразовательных организаций» / [составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., 
перераб. −М: Просвещение, 2018; 

3) Примерной рабочей программы, опубликованной в сборнике «Геометрия. Сборник 
рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для общеобразовательных 
организаций» / [составитель Т.А. Бурмистрова]. −М: Просвещение, 2015; 

4) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5) Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022 –
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи: 
- развитие познавательного действия, осознание учащимися основных особенностей 

математики как формы человеческого познания, научного метода познания 
природы, а также возможных сфер и границ ее применения; 

- формирование алгоритмического мышления, воспитание умения действовать по 
заданному алгоритму; 

- формирование коммуникативной культуры, умение ясно логично, точно и 
последовательно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 
адекватные обсуждаемой проблеме; 

- формирование ценностно-смысловых установок и ориентаций учащихся в отношении 
математических знаний и проблем их использования в рамках среднего общего 
образования; 

- формирование умения видеть и понимать значимость математических знаний для 
каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; 

- умение различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 
критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей; 

- формирование логического мышления, алгоритмической культуры, про-
странственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 
способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 



деятельности; 
- предоставление каждому учащемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 
- обеспечение выпускника математической подготовкой, достаточной для продолжения 

образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая 
преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 
информационных технологий и др. 

 
Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа рассчитана на 6 часов в неделю, всего 204 часа в учебном году. Предмет 
разбит на два модуля:  

− Алгебра и начала математического анализа; 
− Геометрия. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» рассчитан на 4 часа в неделю, всего 
136 часов в учебном году. Запланировано 8 контрольных работ, включая 2 
административные контрольные работы. 
Модуль «Геометрия» рассчитан на 2 часа в неделю, всего 68 часов в учебном году. 
Запланировано 5 контрольных работ, включая 1 административную контрольную работу. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических 
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более широкое 
использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых 
игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т.д. Для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов предполагается 
использование современных технологий обучения, в том числе технологии групповой 
работы, проблемно-поискового обучения, исследовательского обучения, развития 
теоретического понятийного и наглядно-действенного мышления, технологии 
интегрированного обучения, ИКТ-технологии и т.д. 

Для реализации задачи обучения решению математических задач творческого и 
поискового характера, для достижения более глубокого усвоения предмета, развития 
математических способностей учащихся, ориентации на профессию, связанную с 
математикой, подготовки к обучению в ВУЗе, реализуются программы внеурочной 
деятельности по предмету «Математическое моделирование и решение исследовательских 
задач» и предмета по выбору «Геометрические задачи на ЕГЭ». 
 
МОДУЛЬ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА» 
 
Информация о внесенных изменениях 
         Для повышения уровня обученности учащихся по предмету перераспределены часы 
по главам и внутри глав.  

Количество уроков на изучение § 1. Действительные числа сокращено на 8 часов: 
− тема «Элементы комбинаторики» изучается в модуле «Вычислительные 

методы» в 10 классе; 



− тема «Делимость чисел» будет изучаться в модуле «Вычислительные 
методы» в 11 классе; 

§ 12. Элементы теории вероятностей изучаются в модуле «Вычислительные методы» 
в 10 классе;  

§ 7. Синус и косинус угла, § 8. Тангенс и котангенс угла и § 9. Формулы сложения 
объединены в тему «Формулы для синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла». 
 
Тематическое планирование 

Название темы Количество часов 
Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

§ 1. Действительные числа 12 4 
§ 2. Рациональные уравнения и неравенства 18 17 
§ 3. Корень степени n 12 14 
§ 4. Степень положительного числа 13 13 
§ 5. Логарифмы 6 6 
§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства 11 20 

§ 7. Синус и косинус угла 7  
§ 8. Тангенс и котангенс угла 6  
§ 9. Формулы сложения 11  
§ 7- § 9. Формулы для синуса, косинуса, тангенса и котангенса 
угла  24 

§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента 9 14 
§ 11. Тригонометрические уравнения и неравенства 12 16 
§ 12. Элементы теории вероятностей 8 0 
        Повторение 11 8 
Итого 136 136 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022 –2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 



портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект: 
Учебник: Никольский С. М., Потапов М. К. и др. Алгебра и начала математического 
анализа: базовый и профильный уровни. 10 класс: учебник для ОУ – М.: Просвещение, 2018 
(ФГОС). 

Учебно-методические материалы: 

1. Потапов М. К.  Алгебра и начала анализа 10 класс. ДМ – М.: Просвещение, 2013. 
2. Потапов М. К., Шевкин, А.В. Алгебра и начала математического анализа. Книга для 

учителя 10 класс, базовый и профильный уровни, Москва, Просвещение, 2014. 
3. Шепелева Ю. В. Алгебра и начала анализа 10 класс: базовый и профильный уровень.  

Тематические тесты к ЕГЭ (к учебнику С.М. Никольского) – М.: Просвещение, 2013. 
 
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
 
Глава I. Корни, степени, логарифмы 
§ 1. Действительные числа, 4 часа 
Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 
математической индукции. Доказательство числовых неравенств. 
§ 2. Рациональные уравнения и неравенства, 17 часов 
Рациональные выражения. Деление многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема 
Безу. Корень многочлена. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 
Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие 
неравенства. Системы рациональных неравенств.  
§ 3. Корень степени n, 15 часов 
Понятие действительного числа. Понятие функции и её графика. Функция y = xn. Понятие 
корня степени n. Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 
корней степени n. Функция 0, ≥= хху п . Функция п ху = . Иррациональные уравнения и 
неравенства.  
§ 4. Степень положительного числа, 13 часов 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 
Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая      
геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. 
Показательная функция.  
§ 5. Логарифмы, 6 часов 
Понятие логарифма. Понятие логарифма. Логарифмическая функция. Десятичный 
логарифм. Степенные функции. 
§ 6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 19 часов 
Простейшей показательные уравнения. Простейшей логарифмические уравнения. 
Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные 
неравенства. Простейшей логарифмические неравенства. Простейшей логарифмические 
неравенства.  
Глава II. Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции 



§ 7− § 9. Формулы для синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла, 24 часа  
Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса и косинуса. Основные формулы 
для sinα и cosα. Арксинус. Арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса. 
Формулы для арксинуса и арккосинуса.  
Определение тангенса и котангенса. Основные формулы для tgα и ctgα. Арктангенс. 
Арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса. Формулы для 
арктангенса и арккотангенса.  
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных углов. 
Формулы приведения. Синус разности и синус суммы двух углов. Сумма и разность 
синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и 
косинусов. Формулы для тангенсов.  
§ 10. Тригонометрические функции числового аргумента, 14 часов 
Функция у = sinx. Функция у = cosx. Функция у = tgx. Функция у = ctgx.  
§ 11.  Тригонометрические уравнения и неравенства, 16 часов 
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 
заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 
уравнений. Однородные уравнения. Простейшие неравенства для синуса и косинуса. 
Простейшие неравенства для тангенса и котангенса. Неравенства, сводящиеся к 
простейшим заменой неизвестного. Введение вспомогательного угла. Замена неизвестного 
t = sinx + cosx.  
Повторение, 6 часов 
 
В результате изучения модуля «Алгебра и математический анализ» 10 класса ученик 
должен:  

Знать/понимать 

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

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

− понятие действительного числа; 
− принцип метода математической индукции; 
− корня уравнения; 
− формулировку теоремы Безу; 
− алгоритм Евклида; 
− понятие функции и ее графика; 
− понятие корня степени п; 
− понятие и свойства степени с рациональным и иррациональным показателем; 
− понятие предела последовательности и его свойства; 
− понятие логарифма и его свойства; 
− свойства логарифмической и показательной функций; 



− понятие угла, радианной меры угла; 
− определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 
− тригонометрические формулы; 
− определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса. 

 
Числа и выражения 

Уметь 

− оперировать понятиями натуральное и целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, 
приближенное 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 𝜋𝜋; 

− сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 
значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов 
чисел в простых случаях; 

− выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, корни 
из чисел, логарифмы чисел; 

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
− изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые 

степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых 
случаях; 

− выполнять преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражении; 
− вычислять 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 и 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 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. 

Уравнения и неравенства 

Уметь  



− решать линейные, квадратные, дробно-рациональные уравнения и неравенства и их 
системы; 

− решать логарифмические и показательные уравнения и неравенства и их системы; 
− решать иррациональные уравнения и неравенства; 
− решать тригонометрические уравнения и неравенства; 
− изображать на тригонометрической окружности множество решений 

тригонометрических уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов; 

− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования 
математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач. 

Функции и графики 

Уметь 

− оперировать понятиями: зависимость величин, функции, аргумент и значение 
функции, область определения и множество значений функции, график 
зависимости, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание 
функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на 
числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 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 приближенные значения функции в заданных точках; 
− строить графики и описывать по графику и по формуле поведение и свойства 

функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки монотонности, 
наибольшее и наименьшее значения и т.д.); 

− решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойств 
реальных процессов и зависимостей (промежутки монотонности, наибольшее и 
наименьшее значения и т.д.); 

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

МОДУЛЬ «ГЕОМЕТРИЯ» 

Информация о внесенных изменениях 
          Глава IV.  «Векторы» перенесена в 11 класс.  



Внесение данных изменений позволяет повысить уровень обученности учащихся по 
предмету, решать задачи повышенной сложности. Сравнительная таблица приведена ниже. 
 
Тематическое планирование 

№ 
темы Название темы 

Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

1. Аксиомы стереометрии 5 6 
2. Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 19 21 
3. Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 22 
4. Глава III. Многогранники 12 15 
5. Глава IV. Векторы 6 0 
6. Итоговое повторение 6 4 
7. Итого 68 68 

 

Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 

          В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022 –2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации.  

Учебно-методический комплект: 
Учебник: Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф.. и др. Геометрия.  10-11 классы: базовый и 
профильный уровни: учебник для ОУ – М.: Просвещение, 2013(ФГОС) 

Учебно-методические материалы: 

1. Литвиненко В. Н., Батугина О.А.  Геометрия. Готовимся к ЕГЭ 10 класс – М.: 
Просвещение, 2013 

2. Саакян С. М., Бутузов В.Ф., Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 
учителя - М.: Просвещение, 2013 



3. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии, 10 класс -  М.: ВАКО, 2013. 
4. Ершова А. П., Голобородько В.В., Ершов А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по геометрии для 10 класса – М.: ИЛЕКСА, 2013. 
5. Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс: учеб. Пособие для  

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни −17-е изд. − М.: 
Просвещение, 2018. 

6. Рабинович Е. М.  Задачи и упражнения на готовых чертежах 10-11 классы. 
Стереометрия – М.: ИЛЕКСА, 2012 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 
Введение, 6 часов 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей, 21 час 
§ 1. Параллельность прямых. Прямой и плоскости 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 
прямой и плоскости.  
§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  
§ 3. Параллельность плоскостей 
Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей.  
§ 4. Тетраэдр и параллелепипед 
 Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечения. 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей, 22 часа 
§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 
перпендикулярной к плоскости. 
§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью  
Расстояние от точки до прямой. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 
плоскостью.  
§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 
параллелепипед. Многогранный угол.  
Глава III. Многогранники, 15 часов 
§ 1. Понятие многогранника. Призма 
Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. 
Пространственная теорема Пифагора. 
§ 2. Пирамида 
Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
§ 3. Правильные многогранники 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников.    
Повторение, 4 часа 
 
В результате изучения модуля «Геометрия» 10 класса ученик 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; 

− аксиомы стереометрии; 
− взаимное расположение прямой и плоскости; 
− взаимное расположение прямых в пространстве; 
− взаимное расположение прямой и плоскости; 
− свойства параллельных плоскостей; 
− признак параллельности плоскостей; 
− признаки перпендикулярности двух плоскостей, прямой и плоскости; 
− формулировку и доказательство теоремы о трех перпендикулярах и теоремы, 

обратной к ней; 
− понятие двугранного угла; 
− понятие многогранника и его элементов; 
− определение параллелепипеда, призмы, пирамиды. 

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 сечения куба, призмы, пирамиды; 
− решать планиметрические и 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. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 
следующих результатов. 
 
Личностные: 

− ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

−  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 
и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности. 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 
достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

− 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 и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 

− потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 

− понимание красоты и изящества математических рассуждений, внутренней 
гармонии математики, что вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 
учащихся. 

 
Метапредметные: 

 
− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 
безопасности; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

− 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. 

 
Предметные 

− 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; 

− умение выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, 
применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 
смежных учебных предметах; 

− овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 
символикой, умение строить графики функций, описывать их свойства, 
использовать функционально-графические представления для описания и анализа 
математических задач и реальных зависимостей; 

− овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 
умение решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 



− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

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

− владение стандартными приёмами 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; 

− умение применять графические представления для решения и исследования 
уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из 
математики, смежных предметов, практики; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач; 

− овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

− усвоение систематических знаний о геометрических телах и их свойствах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практических задач; 

− умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов. 

− усвоение знаний об угле между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями; 
− усвоение знаний о стереометрических фигурах: параллелепипед, призма, пирамида; 
− усвоение знаний о расстоянии между геометрическими фигурами; 
− умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

Итоговый и промежуточный контроль 
      Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных работ, проверочных 
работ, контрольных работ, тестов в конце логически законченных блоков учебного 
материала.  

Модуль «Алгебра и математический анализ» 

Запланировано 8 контрольных работ, включая 2 административные контрольные работы. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во часов 
1 Контрольная работа № 1 по теме  

«Рациональные уравнения и неравенства» 
2 

2 Контрольная работа № 2 по теме  
«Функции и их графики, корень степени n» 

1 



3 Контрольная работа № 3 по теме  
«Степень положительного числа» (АКР)  

2 

4 Контрольная работа № 4 по теме  
«Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства» 

2 

5 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические 
формулы» 

2 

6 Контрольная работа № 6 по теме «Тригонометрические 
функции» 

1 

7 Контрольная работа № 7 по теме 
«Тригонометрические уравнения и неравенства» 

1 

8 Итоговая контрольная работа  (АКР)  2 
 

Модуль «Геометрия» 

Запланировано 5 контрольных работ, включая 1 административную контрольную работу. 

Таблица контрольных работ 

№ Контрольная работа. К-во 
часов 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Взаимное расположение прямых 
в пространстве» 

1 

2 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей» 

1 

3 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

1 

4 Контрольная работа № 4 «Многогранники» 1 
5 Итоговая контрольная работа (АКР) 2 

 
Дополнительная литература:  

1. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра и начала анализа. 10 класс / Сост. 
А.Н. Рурукин. – 3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. 

2. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 
алгебре и началам анализа  для 10-11 классов. – 8-е изд., испр.  – М.: ИЛЕКСА, 2017. 

3. Садовничий Ю. В. Математика. Тематическая подготовка к ЕГЭ. – М.: ИЛЕКСА, 
2011. 

4. Сергеев И. Н. ЕГЭ. Математика. Задания типа С. – М.: Экзамен, 2009. 
5. Шибасов Л. П. За страницами учебника математики: математический анализ. Теория 

вероятностей: пособие для учащихся 10 – 11 классов. – М: Просвещение, 2008. 
6. Ященко И. В., Шестаков С. А. Подготовка к ЕГЭ по математике в 2020 году. 

Профильный уровень. Методические указания. – М.: МЦНМО, 2020. 
7. Контрольно-измерительные материалы. Геометрия. 10 класс / Сост. А.Н. Рурукин. – 

3-е изд., перераб. – М.: ВАКО, 2016. 



8. Ершова А. П., Голобородько В. В. Самостоятельные и контрольные работы по 
геометрии  для 10 класса. – 6-е изд., испр.  – М.: ИЛЕКСА, 2013. 

9. Глазков Ю. А. Тесты по геометрии: 10 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна и др. 
«Геометрия. 10−11 классы». – М.: Экзамен, 2012. 

10. Балаян Э. Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10 − 11 
классы. – Ростов н/Д: Феникс, 2013. 

11. Зив Б. Г. Задачи к урокам геометрии. 7–11 классы.– СПб.: Петроглиф, Виктория 
плюс, 2016. 

12. Прасолов В. В. Задачи по стереометрии: Учебное пособие. – 2-е изд. – М.: МЦНМО, 
2016. 
 

Информационно-методическое обеспечение 

Предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера: 

1. IC: Репетитор. Математика (КиМ) (CD); 
2. IC: Математика. 5-11 классы. Практикум (2 CD); 
3. Математика: еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 

сентября»:  https://mat.1sept.ru/ 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 
информации и материалов следующих интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/ 
2. Тестирование on-line: 5-11 класс. – Режим доступа: 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 
3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. – Режим доступа:  https:// mega.km.ru 
4. Путеводитель «В мире науки» для школьников. – Режим доступа:  

https://uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 
5. Научно-популярный физико-математический журнал «Квант». – Режим доступа:  

https://kvant.mccme.ru/ 
6. Образовательный портал для подготовки к экзаменам. – Режим доступа:   

https://ege.sdamgia.ru/ 
 

 

https://mat.1sept.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm
https://megabook.ru/
https://uic.ssu.samara.ru/%7Enauka/
https://kvant.mccme.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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