
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

«МАТЕМАТИКА: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  

10 КЛАСС (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578, от 

29.06.2017 г. № 613);  

2. Примерные программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия: 

10-11 классы. Стандарты второго поколения – М: Вентана-Граф, 2012; 

3. Геометрия. Сборник примерных рабочих программ 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый и 

углубленный уровни —М. : Просвещение, 2020 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

             В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской Федерации математическое образова-

ние должно решать, в частности, следующие ключевые задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успеш-

ной жизни в обществе; 

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна для продолжения образования в 

различных направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.; 

— в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

1 Практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни). 

2 Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 

3 Творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют заниматься творческой и исследовательской работой в 

области математики, физики, экономики и других областях. 

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют эти требования в образовательном процессе с учётом примерной основной образовательной программы как на основе учебно-

методических комплектов соответствующего уровня, так и с возможным использованием иных источников учебной информации (учебно-

методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.). 

В соответствии с требованиями в программах выделены два уровня: базовый и углублённый. 
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Цели освоения программы базового уровня — обеспечение возможности использования математических знаний и умений в повсе-

дневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием мате-

матики. 

При изучении курса математики в старшей школе на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Ал-

гебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вво-

дится линия «Начала математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

•  систематизация сведений о числах; 

•  изучение новых видов числовых выражений и   формул; 

•  совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сфор-

мированного в основной школе,   и    его применение к решению математических и нематематических задач; 

•  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класс изучаемых  функций, иллюстрация широты применения функ-

ций для описания и изучения  реальных   зависимостей; 

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

•  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем   

    мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического   языка, развития логического мышле-

ния; 

•  знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

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, 
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  эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного   

  прогресса. 

 

Задачи: 

- планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнение заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 - овладение приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теории и решении задач; 

 - целенаправленно обращаться к примерам из практики, что развивает умения учащихся вычленять геометрические факты, формы и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания, приобрести опыт исследовательской 

деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 - ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письменной речи; проведение доказательных рассуждений, аргумента-

ций, выдвижение гипотез и их обоснования; поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных ин-

формационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ "Северный экономический лицей" на изучение предмета «Математика» в 10 классе отводится 136 

часов, из них – 85 часов на изучение предмета «Алгебра и начала математического анализа» (1,5 часа в неделю) и 51 час на изучение предмета 

«Геометрия».  

В конце изучения каждого параграфа предусмотрен анализ контрольной работы, который может быть использован для решения прак-

тико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий.  

 

Обоснование выбора содержания и логики его изучения 

Основное внимание уделяется доступности изложения, развитию умений и навыков учащихся. Это обусловливает общепризнанный 

факт, что ученик самостоятельно может освоить основные понятия геометрии с помощью учебника. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобре-

тают и совершенствуют опыт: 

•  построения и исследования математических моделей для описания и решения     

  прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

•  выполнения и самостоятельного составления  алгоритмических предписаний и   

    инструкций на математическом материале; 

•  систематизация выполнения расчетов практического характера; 

•  использования математических формул и самостоятельного составления формул 
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   на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

•  самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и   

   систематизации  полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

•  проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,     

   различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и   

   эмоционально  убедительных суждений; 

•  самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в   

    результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

   участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

изучения учебного предмета 

Личностные результаты 

  

• использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для моделирования практиче-

ских ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 

интересов 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

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

• креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 
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Метапредметные результаты 

регулятивные универсальные учебные действия: 

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные спо-

собы решения учебных и познавательных задач; 

• умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

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

ные возможности ее решения; 

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

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на ос-

нове самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктив-

ное и по аналогии) и выводы; 

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

знавательных задач; 

• формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-комму-

никационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• формирование первоначальных представлений об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

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

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

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

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 
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• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, рас-

пределять функции и роли участников, общие способы работы; 

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

• слушать партнера; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение 

Предметные результаты 

ГЕОМЕТРИЯ 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плос-

костей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

- распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

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

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных мно-

гогранников) 
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II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться 

Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

-применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

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

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранни-

ков; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

- применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

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

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЧИСЛА И ВЫРАЖЕНИЯ 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 
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− оперировать на базовом уровне понятиями: тригонометрическая окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на 

тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

− выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

− выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих тригонометрические функции; 

− сравнивать рациональные числа между собой; 

− изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа; 

− изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

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

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

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

− изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

− выполнять вычисления при решении задач практического характера; 

− выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных материалов и вычислительных устройств; 

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

− использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач повседневной жизни 

II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближен-

ное значение числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

− приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
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− оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и градусная мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

− находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычисли-

тельные устройства; 

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих тригонометрические функции; 

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

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

− использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

− оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые ха-

рактеристики объектов окружающего мира 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;  

− приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – 

табличное значение соответствующей тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических задач 
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II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы; 

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

− использовать метод интервалов для решения неравенств; 

− использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

− изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших тригонометрических уравнений и неравенств; выполнять 

отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

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

− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших математических моделей реальных ситуаций или при-

кладных задач; уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы результат, оценивать его правдопо-

добие в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

ФУНКЦИИ 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, область определения и множе-

ство значений функции, график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом про-

межутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функ-

ция, период; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показа-

тельная функции, тригонометрические функции; 

− распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, тригонометрических функций; 

− соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и пока-

зательной функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 
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− находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

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

значения и т.п.); 

− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания / убывания, значение функции 

в заданной точке, точки экстремумов и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 

II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и 

нечетная функции; 

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

тригонометрические функции; 

− 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; 

− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий (промежутки возрастания/убывания, значение функции 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
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− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.); 

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

− определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (ампли-

туда, период и т.п.) 

СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ, ЛОГИКА И КОМБИНАТОРИКА 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового набора: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными 

событиями; 

− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

− читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графи-

ков 

II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о независимости случайных величин; 

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных случайных величин; 

− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; иметь представление об условной вероятности и о 

полной вероятности, применять их в решении задач; 

− иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении задач; 
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− иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

− выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

− уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, страховании, здравоохранении, обеспечении безопас-

ности населения в чрезвычайных ситуациях 

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ 

I. Обучающийся на базовом уровне научится 

Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

− анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую модель; 

− понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диа-

грамм, графиков, рисунков; 

− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

− использовать логические рассуждения при решении задачи; 

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

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

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

− решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

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

− решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных схемах вкладов, креди-

тов и ипотек; 

− решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение температуры, на определение положения на 

временной оси (до нашей эры и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 
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− использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах местности, планах помещений, выкройках, при ра-

боте на компьютере и т.п. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни 

II. Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

− выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

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

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

− переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диа-

граммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

− решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

 

Содержание учебного предмета 

Алгебра  

  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИН-

НОГО АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРА-

ВЕНСТВА.  
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АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА.  

  

Функции  

  

  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными спосо-

бами. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функци-

ональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА 

КООРДИНАТ, СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  

  

Начала математического анализа  

  

ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕ-

ДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрес-

сия и ее сумма.  

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производ-

ные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ С ЛИНЕЙНОЙ.  

ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - 

Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая про-

изводная и ее физический смысл.  
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Уравнения и неравенства  

  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плос-

кости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация резуль-

тата, учет реальных ограничений.  

  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

  

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного со-

бытия. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Ре-

шение практических задач с применением вероятностных методов.  

  

Геометрия  

  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Па-

раллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУ-

ГРАННОГО УГЛА.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. РАССТОЯ-

НИЕ МЕЖДУ СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ.  

Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение пространственных 

фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. 

ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая И НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллеле-

пипед. Куб.  
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Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ 

ПИРАМИДА.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬ-

НАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ.  

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ.  

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонима-

ния учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обяза-

тельными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

2. Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 
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Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической  

последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

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

замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее пони-

мание вопроса  

   и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких  

  наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обяза-

тельного уровня  

  сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

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

выкладках, которые не исправлены  после нескольких наводящих вопросов учителя. 
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Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Повторение 2  

2 Действительные числа. 

Числовые функции 

9 Контрольная работа № 1 "Числовые функции" 

3 Тригонометрические 

функции 

21 Контрольная работа № 2 «Тригонометриче-

ские функции» 

4 Тригонометрические 

уравнения 

9 Контрольная работа № 3 «Тригонометриче-

ские уравнения» 

5 Преобразование триго-

нометрический выраже-

ний 

11 Контрольная работа № 4 «Преобразование 

тригонометрический выражений» 

6 Производная 24 Контрольная работа № 5 «Производная» 

7 Комбинаторика и вероят-

ность 

4  

8 Повторение. 5 Промежуточная аттестация. Итоговая кон-

трольная работа. 

Итого 85 6 контрольных работ 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЯ «ГЕОМЕТРИЯ» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ Название раздела/темы Всего 

часов 

Из них контрольные работы 

1 Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

3  

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 Контрольная работа № 1  

Контрольная работа № 2  

3 Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей 

17 Контрольная работа № 3 

4 Многогранники 12 Контрольная работа № 4 

5 Повторение. 3 Промежуточная аттестация. Итоговый тест 

Итого 51 4 контрольные работы, 1 итоговый тест 
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