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ПОЯСНИТЕЛЬНА ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ
Модуль алгебра
Предлагаемая программа по алгебре и началам анализа составлена в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования по математике,
- примерной программы по математике основного общего образования;
- требованиями к результатам освоения образовательной программы (личностным ,
метапредметным, предметным);
- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий
(УУД);
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год;
- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонентами государственного стандарта
общего образования,
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.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не
сковывая творческой инициативы учителей и авторов учебников, и предоставляет
широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса алгебры на профильном уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Числовые и буквенные выражения», «Функции»,
«Уравнения и неравенства», вводится линия «Начала математического анализа», а также
«Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности». В рамках указанных
содержательных линий решаются следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в
основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления.
Изучение алгебры и начала анализа в старшей школе направлено на достижение

следующих целей:
1. в направлении личностного развития
- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
2. в метапредметном направлении
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
- формирование общих способов познавательной и интеллектуальной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, строить логические рассуждения , умозаключения, делать выводы;
- умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками;
- владение устной и письменной речью;
3. в предметном направлении
- овладение математическими знаниями и умениями для продолжения обучения в высших
учебных заведениях;
- создание фундамента для формирования механизмов мышления, характерных для
математической деятельности;
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
На изучение алгебры в 10-11 классах отводит 6 часа в неделю в течение каждого
года обучения составляет 204 часа.

Используются следующие формы дистанционного обучения:
-участие в дистанционных занятиях;
-тестовые задания с выставлением оценки;
-работа с dnevnik .ru
-электронной почты и т.д.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс. Алгебра и начало анализа
Числовые и буквенные выражения
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над
комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов
с остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера.
Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы
сокращенного умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от
нескольких переменных, симметрические многочлены.
Корень степени п >1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и её
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
числе е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
Тригонометрия
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. Выражения
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс, арккотангенс числа.
Функции
Функции. Область определения и множество значений. График функции.
Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума
(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация.
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Сложная функция (композиция функций). Взаимообратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции обратной данной.

Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
у = X, растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Начала математического анализа
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Теорема о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности,
произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Производные
сложной и обратной функции. Вторая производная. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Использование производных для
решения уравнений и неравенств, текстовых, физических и геометрических задач,
нахождение наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определённом интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразной. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и
ее физический смысл.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы).
Решение систем неравенств с одной переменной.
Доказательство неравенства. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 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 результата, 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 события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления
события.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения алгебры и начала анализа на профильном уровне 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 развития понятия числа;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
Числовые и буквенные выражения
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;
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,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы, уравнения в целых
числах;

составлять уравнения и неравенства по условию задачи;

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 математических моделей.
Начала математического анализа
уметь:

находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;

исследовать функции и строить их графики с помощью производной;

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;

вычислять площадь криволинейной трапеции;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: решения геометрических, физических, экономических и
других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения
с применением аппарата математического анализа.


Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности
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;

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: анализа реальных числовых данных, представленных в
виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
- построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально
убедительных суждений;

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
Результаты обучения:
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие
основную общую школу, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика за курс основной общей школы. Эти требования
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».
Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую диагностику
предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. Промежуточная
аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ и
математических диктантов (по 10-15 минут) в конце логически законченных блоков
учебного материала, учитывается проектная деятельность учащихся.
Для
реализации рабочей программы используется дополнительный материал,
Интернет – ресурсы, ИКТ, создавая условия для максимального математического
развития учащихся, интересующихся предметом, для совершенствования возможностей и
способностей каждого ученика
Реализация рабочей программы в 10классе рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю).
В рабочей программе предусмотрено 10 контрольных работ и 130 часов теории и
практики.
Содержание обучения
10 класс. Алгебра и начало анализа:
1. Повторение курса алгебры за 9 класс (3ч).
1. Степень с действительным показателем (10ч.)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
рациональным и действительным показателями.
Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах;
сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять
определения арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении
вычислений и преобразований выражений. В профильных классах, ознакомить с
понятием предела последовательности.
2. Степенная функция (8 ч.).
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства.
Основная цель – изучить свойства степенных функций и научить применять их при
решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений,
неравенств, систем уравнений и неравенств.
В профильных классах обращается внимание учащихся на отыскание области
определения сложной функции и промежутков её монотонности, что позволяет
изложить суть доказательства монотонности сложной функции, а также решения
иррациональных неравенств, содержащих в условии единственный корень второй
степени.
3. Показательная функция (9 ч.).
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения.
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
Основная цель – изучить свойства показательной функции, научить решать
показательные уравнения и неравенства, системы показательных уравнений.

4. Логарифмическая функция (14 ч.).
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научить применять
свойства логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической
функции и научить применять её свойства при решении логарифмических уравнений и
неравенств.
В профильных классах при решении логарифмических уравнений необходимо
строго следить за выполненными преобразованиями, выявляя полученные уравнения
следствия и обосновывая каждый этап преобразования.
5. Тригонометрические формулы (19 ч.).
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между
синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества.
Синус, косинус и тангенс углов а и — и. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс
двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма
и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
Основная цель – сформировать понятия синуса, косинус, тангенса, котангенса
числа; научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений
тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических
выражений; научить решать простейшие тригонометрические уравнения.
В профильных классах изучить формулу произведения синусов и косинусов.
6. Тригонометрические уравнения (24 ч.).
Область определения тригонометрической функции. Множество значений
тригонометрических функций. Четность тригонометрических функций. Нечетность
тригонометрических функций. Периодичность функции. Свойства функций y = cos x и ее
график. Свойства функций y = sin x и ее графики. Свойства функций y = cos x , y = sin x и
их графики. Свойства функции y =tg x. и ее график. Обратные тригонометрические
функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной
функции. Построение графиков функций, заданных различными способами.
Основная цель (профильный уровень) – сформировать понятие арксинуса,
арккосинуса, арктангенса числа; научить решать тригонометрические уравнения и
системы тригонометрических уравнений, используя различные приёмы решения;
ознакомить с приёмами решения тригонометрических неравенств.
На профильном уровне дополнительно изучаются однородные (первой и второй
степени) уравнения относительно синуса и косинуса, а также сводящихся к однородным
уравнениям. При этом используется метод введения вспомогательного угла. При
углубленном изучение рассматривается метод предварительной оценки левой и правой
частей уравнения, который в ряде случаев позволяет легко найти его корни или
установить, что их нет.
На профильном уровне рассматриваются тригонометрические уравнения, для
решения которых необходимо применение нескольких методов. Показывается анализ
уравнения не по неизвестному, а по значениям синуса и косинуса неизвестного, что часто
сужает поиск корней уравнения. Также показывается метод объединения серий корней
тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению систем
тригонометрических уравнений.
Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются
с помощью единичной окружности.
17. Повторение (11 ч.).
Модуль геометрия






Программа по геометрии углубленного изучения составлена в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (ФГОС СОО).
- требованиями к результатам освоения средней (полной) образовательной программы
(личностным, мета предметным, предметным).
- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий
(УУД) для среднего (полного) образования.
В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным
общеобразовательным стандартом основного общего образования; учитываются
возрастные и психологические особенности школьников, обучающихся на ступени
среднего (полного) общего образования.
Данная программа соответствует учебникам Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк «Геометрия 10-11 кл.».
Место предмета в учебном плане
Программа по геометрии для среднего (полного) общего образования составлена из
расчета 3 учебных часа в неделю (207 учебных часа за два года обучения) для изучения
геометрии учащимися на углубленном уровне. Профильный курс геометрии является
углубленным продолжением курса геометрии в основной школе.
Общая характеристика учебного предмета
Программа определяет содержание учебного материала, последовательность его
изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности,
развития, воспитания и социализации учащихся.
Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к
результатам обучения; содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов,
отводимых на их изучение; тематическое планирование с определением основных видов
учебной деятельности школьников (на уровне учебных действий и универсальных
учебных действий); рекомендации по оснащению учебного процесса.
Цели программы
Изучение математики в старшей школе 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 жизни для получения
образования в областях, требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры и понимания значимости математики для
общественного прогресса.
Задачи:
 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессиональнотрудового выбора.
Программа
обеспечивает
достижение
следующих
результатов
освоения
образовательной программы основного общего образования:
личностные:
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности,
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к

2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

обучению и познаванию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению
индивидуальной
образовательной
траектории
с
учетом
устойчивых
познавательных интересов;
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом
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 образовательной, 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;

метапредметные:
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения;
4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора
оснований и критериев, установления родовидовых связей;
5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы;
6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять 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;
8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и
процессов;
10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение
в условиях и избыточной, точной и вероятностной информации;
12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать
необходимость их проверки;
14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные стратегии решения задач;
15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач
исследовательского характера;
предметные:
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура,
вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих
описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и
письменной речи с применением математической терминологии и символики,
использовать различные языки математики, проводить классификации, логические
обоснования, доказательства математических утверждений;
3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания
предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и
изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;
5) усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение
применять систематические знания о них для решения геометрических и
практических задач;
6) умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи
повышенной сложности;
7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Основное содержание
10 класс. 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. Параллельность 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 двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние 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. Параллелепипед. Куб.
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 (центральная, 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.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение
объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и
конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от
точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Содержание тем учебного курса
10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч)
1.Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (4 ч).
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии.
Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед,
прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида,
правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью
геометрического конструктора.
Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания
плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных
понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными
фигурами и моделированием многогранников.
Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных
фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей
многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование
многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений
учащихся.
2.Параллельность прямых и плоскостей. (18 ч).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве.
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности
прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки
параллельности двух прямых в пространстве.
Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и
плоскостей в пространстве.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии
параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве,
систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с
понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить
изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении
задач могут оказать модели многогранников. Учащиеся знакомятся с методом
изображения пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании,
получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур
на плоскости. Для углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений
многогранников плоскостью.
3.Перпендикулярность прямых и плоскостей. (18 ч).
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и
плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла.
Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей.
Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.
Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить
свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального
проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в
центральной проекции.
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о
перпендикулярных
прямых.
Большую
помощь
при
иллюстрации
свойств
перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.
В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом
изображения пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они
узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в
живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов
посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. Учащиеся
получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур
на плоскости в центральной проекции.
4. Многогранники (15 ч).
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные
многогранники.
Цель:
сформировать у учащихся представление об основных видах
многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники.
О с н о в н а я ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и
выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению
задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых
многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов.

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в
частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней
выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее
приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников
следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в
учебнике, а также графические компьютерные средства.
5. Векторы в пространстве (7 ч).
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный
перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских
фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечение многогранников.
Исторические сведения.
Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть
основные операции над векторами.
6. Повторение (6 ч).
Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе.
Требования к уровню подготовки выпускников
















В результате изучения математики на профильном уровне 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 развития понятия числа,
создания математического анализа, 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 сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) на профильном уровне;
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) 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 10-11 классах ученик должен знать и
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,
площади поверхностей пространственных тел их простейших комбинаций;
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний
и углов;
строить сечения многогранников;

Учебно-методическая литература:
1. Алгебра и начала математического анализа: учебник для 10,11 классов
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни Ю.М. Колягин,
М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова и др. под редакцией А.Б. Жижченко. – М.:
Просвещение, 2012 г.
2. Алгебра и начала математического анализа: дидактические материалы для 10
класса: М.И. Шабунин, М.В. Ткачева и др. – М.: Просвещение, 2012 г.
3. Изучение алгебры и начала математического начала в 10 – 11 классе. Книги для
учителя. Н.Е. Фёдорова, М.В. Ткачева- М.: Просвещение, 2012г.
4. Математика. Тесты для промежуточной аттестации и текущего контроля 10 кл.
учебно-методическое пособие/ Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова.- Легион-М,
Ростов-на-Дону, 2012 г.
5.
Геометрия, 10-11: Учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013 г.
6.
Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. –
М.: Просвещение, 2014.
7.
Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе».
8.
Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»
Математика.
9.
Ковалева Г.И., Мазурова Н.И. геометрия, 10-11 классы: тесты для текущего и
обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2010.
10. Единый государственный экзамен 2011-2014, математика. Учебнотренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.: Интеллект-Цент,
2011-2014.
11. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.
Просвещение, 2013 г.
12. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для
10 класса. – М.: Просвещение, 2010.

13. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для
11 класса. – М.: Просвещение, 2010.
14. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11
классов. – М.: Просвещение, 2009.
15. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах:
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение,
2013.
16. Е.В. Потускуев, геометрия 10-11 кл. Задачник для общеобразовательных
учреждений с углубленным и профильным изучением математики.

Цифровые образовательные ресурсы для поддержания подготовки
учащихся
1. Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников: http://www.rusolymp. ru
2. Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады по математике: http://
www.eidos . ru/olymp/mathem/index.htm
3. Информационно-поисковая система «Задачи»: http://zadachi. mccme.ru/easy
4. Задачи: информационно-поисковая система задач по математике: http://zadachi.
mccme.ru
5. Конкурсные задачи по математике: справочник и методы решения: http://mschool.
kubsu. ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm
6. Материалы(полные тексты) свободно распространяемых книг по математике:
http://www.mccme. ru/free-books
7. Математика для поступающих в вузы: http://www.matematika.agava.ru
8. Выпускные и вступительные экзамены по математике: варианты, методика:
http://www.mathnet. spb.ru
9. Олимпиадные задачи по математике: базы данных: http://saba. ru
10. Московские математические олимпиады: http://www.mccme. ru/olympiads/mm

Учебно-тематический план
Модуль алгебра

3
4
5
6
7
8

Всего

Дистанционное обучение

Внеурочная,
проектная
деятельность

Метапредметная
интеграция
Внутри
прдметный
моддуль

Повторение
Степень
с
действительным
показателем
Степенная функция
Показательная функция
Логарифмическая функция
Тригонометрические формулы
Тригонометрические уравнения
Повторение
Итого

Практика

1
2

Семинары

Название темы

Теория

№

Количество часов
Формы организации учебных занятий
Деятельность,
Деятельность,
направленная на
направленная на
достижение
достижение
предметных
метапредметных и
личностных результатов
результатов
обучения
обучения

3

1

2

2

1

1

3
10

1

1
1

2
1
2
1
3
7
22

2
2
2
2
2
2
17

1
1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1
10

8
9
14
19
24
15
102

1
1
2
17

7

Модуль геометрия

2

Введе
ние

2

Количество часов
организации учебных занятий
Семин Практи Метапредме Внеурочна
ары
ка
т-ная
я,
интеграция
проектная
деятельнос
ть
1
1

3

Парал
лельн
ость
прямы
х
и
плоск
остей
Перпе
ндику
лярно
сть
прямы
х
и
плоск
остей
Много
гранн
ики
Векто
ры в
прост
ранств
е
Заклю
читель
ное
повто
рение

7

1

№

4

5

6

7

тема

Формы
Теория

Диста
нцио
н-ное
обуче
ние

Всего

4

3

3

2

2

18

9

1

3

2

2

1

18

6

1

3

2

2

1

15

5

1

1

7

3

29

4

14

8

2

1

6

8

5

68

