
Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации  

Камышловского городского округа 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение  

«Лицей №5» Камышловского городского округа 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

НА ЗАСЕДАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МАОУ «Лицей №5»   
Протокол от «30» августа 2019 № 1 

УТВЕРЖДЕНА 

ПРИКАЗОМ  директора   

МАОУ «Лицей №  5» 
от «02» сентября 2019 № 80    

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия» 

 

 

СРЕДНЕЕ   ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 классы 

«Решение задач повышенной сложности по 

математике» 
Приложение   

к основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

среднего общего образования МАОУ «Лицей № 5» 
 

 

 

 

Есипенко Екатерина Николаевна, 

учитель математики  

первой квалификационной категории,  

 

 

 

 

 

2019 г.



Нормативно – правовые основания разработки рабочей программы 
Рабочая программа по учебному предмету «Решение задач повышенной сложности по 

математике» для 10 класса углубленного уровня составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 

ст.28), требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе основной образовательной программы среднего общего 

образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, на основе Примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия». Учебное планирование по алгебре и началам анализа для 10-11 классов 

(углубленный уровень) разработано на основе Программы по алгебре и началам 

математического анализа 10 класс авт. С.М. Никольский, опубликованной в сборнике 

Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 

10-11 классы/ сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2018. Учебное планирование по 

геометрии для 10-11 классов (углубленный уровень) разработано на основе Программы по 

геометрии 10-11 класс авт. Л.С. Атанасян и др., опубликованной в сборнике Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы/ сост. Бурмистрова Т.А. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебный курс «Решение задач повышенной сложности по математике» изучается в 10 

классе (технический профиль) 1 час в неделю , 35 часов в год. 

Срок реализации программы 1 год 

\ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты обучения 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя:  

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны;  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  



 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 

нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность;  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям;  

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

 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;  

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  



 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

 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;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни:  

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений:  

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

 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;  

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся:  

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности.  

 

Метапредметные результаты обучения 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  



 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута;  

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики 

и морали;  

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели;  

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений.  

 

 

 



Предметные результаты обучения 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так 

и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:  

 овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, 

способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных 

для изучаемой предметной области;  

 умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, 

характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области;  

 наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

  
Числа и выражения 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных 

чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени 

больше 2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов 

Выпускник получит возможность научиться 

 Достижение результатов раздела II; 

 свободно оперировать числовыми множествами при решении задач; 

 понимать причины и основные идеи расширения числовых множеств; 

 владеть основными понятиями теории делимости при решении стандартных задач 

 иметь базовые представления о множестве комплексных чисел; 



 свободно выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных выражений; 

 владеть формулой бинома Ньютона; 

 применять при решении задач теорему о линейном представлении НОД; 

 применять при решении задач Китайскую теорему об остатках; 

 применять при решении задач Малую теорему Ферма;  

 уметь выполнять запись числа в позиционной системе счисления;  

 применять при решении задач теоретико-числовые функции: число и сумма делителей, 

функцию Эйлера; 

 применять при решении задач цепные дроби; 

 применять при решении задач многочлены с действительными и целыми 

коэффициентами; 

 владеть понятиями приводимый и неприводимый многочлен и применять их при решении 

задач;  

 применять при решении задач Основную теорему алгебры;  

применять при решении задач простейшие функции комплексной переменной как 

геометрические преобразования 

 

Текстовые задачи 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 

 

Геометрия 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 



 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

Выпускник получит возможность научиться 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   



 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 

решении задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, 

винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: 

 владение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л.Брайля; 

 умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 умение использования персональные средства доступа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно – измерительный материал 

 

 В качестве контроля и проверки знаний учащихся используются тексты 

контрольных и самостоятельных работ, а также тематические тесты.  

 

№ к/р Тема контрольной работы Дата 

1 Задачи с экономическим содержанием  

2 Планиметрия  

3 Задачи с параметрами  

4 Стереометрия  

5 Арифметика и алгебра  

 

Критерии выставления отметки "5"(отлично): 
• знание, понимание, глубина усвоения всего объема программного материала; 

• умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и  внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

• отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя; 

• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Критерии выставления отметки «4» (хорошо): 

• знание всего изученного программного материала; 

• умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

• незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «3» (удовлетворительно): 

• знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы; 

• затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи учителя; 

• умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы; 

• наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «2» (неудовлетворительно): 

• знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале; 

• отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы; 

• наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии выставления отметки «1» (единица): 

Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 



Содержание учебного курса 10 класс. 

Углубленный уровень 

Алгебра и начала анализа 

Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, 

делимости, долей и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием 

градусной меры угла. Решение задач на движение и совместную работу, смеси и сплавы с 

помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных уравнений и их систем.  

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская 

теорема об остатках. Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, 

число и сумма делителей натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции 

чисел и углов.  

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику 

функции. Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в 

физике. Производные элементарных функций. Правила дифференцирования.  

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл.  

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на 

точки экстремума, наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. 

Построение графиков функций с помощью производных. Применение производной при 

решении задач. Нахождение экстремумов функций нескольких переменных. 

 

Геометрия 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач 

на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических 

правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисления длин и площадей.  

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них.  

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное 

проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и 

проекции. Теорема о трех перпендикулярах.  

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Виды многогранников.  

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. 

Наклонные призмы.  

Площади поверхностей многогранников. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

 



Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

№ 

темы 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

дата 

Примечание 
план факт 

1  Задачи с экономическим содержанием 6    

 1 Проценты, доли, соотношения 1    

 2 Кредиты 1    

 3 Кредиты 1    

 4 Вклады 1    

 5 Вклады 1    

 6 Решение задач 1    

2  Планиметрия 9    

 7 Медиана прямоугольного треугольника 1    

 8 Медиана прямоугольного треугольника 1    

 9 Удвоение медианы 1    

 10 Удвоение медианы 1    

 11 
Параллелограмм. Средняя линия 

треугольника 
1    

 12 
Параллелограмм. Средняя линия 

треугольника 
1    

 13 Трапеция 1    

 14 Трапеция 1    

 15 Биссектрисы и высоты треугольника 1    

3  Задачи с параметрами 8    

 16 
Логический перебор в задачах с 

параметром 
1    

 17 
Расположение корней квадратного 

трехчлена 
1    



 18 Монотонность функций 1    

 19 Ограниченность функций 1    

 20 Метод областей 1    

 21 Преобразование графиков 1    

 22 Метод упрощающего значения 1    

 23 Тригонометрические подстановки 1    

4  Стереометрия 6    

 24 Угол между прямыми 1    

 25 Угол между плоскостями 1    

 26 
Расстояние от точки до прямой, до 

плоскости 
1    

 27 Угол между прямой и плоскостью 1    

 28 
Расстояние между скрещивающимися 

прямыми 
1    

 29 Площадь сечения 1    

5  Арифметика и алгебра 5    

 30 
Делимость и ее свойства. Признаки 

делимости 
1    

 31 Остатки 1    

 32 Десятичная запись числа 1    

 33 
НОД и НОК. Основная теорема 

арифметики 
1    

 34 Уравнения в целых числах 1    

 35 Резерв 1    

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально- технического  

обеспечения учебного курса 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учеб.для общеобразовательных 

учреждений: базовый и углубленный уровни / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Алгебра и начала математического анализа: дидакт. материалы для 10 кл / М.К. 

Потапов, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2008. 

3. Виленкин Н.Я. Алгебра и математический анализ. 10 кл.: Учеб. Для углубл. изуч. 

математики в общеобразовательных учреждениях. М.: Мнемозина, 2005. 

4. Галицкий М.Л., Мошкович М.М., Шварцбурд С.И. Углубленное изучение курса 

алгебры и математического образования: Методические рекомендации и 

дидактические материалы. – М.: Просвещение, 2000. 

5. Звавич Л.И. Алгебра и начала анализа. 8-11 кл.: Пособие для школ и классов с 

углубленным изучением геометрии. – М.: Дрофа, 2002 

6. Карп А.П. Сборник задач по алгебре и началам анализа: учебное пособие для 10-11 кл. 

с углубленным изучением математики. М.: Просвещение, 2006. 

7. Математика. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и 

методических материалов.- М.: Вента-Граф, 2007. 

8. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы/ сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2009. 

9. Александров А.В. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. организаций; базовый и 

углубленный уровни / А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И, Рыжик. – М.: 

Просвещение, 2014 

10. В.В. Прасолов. Задачи по планиметрии. Часть 1 – М. Наука, Физматлит, 1995г.  

11. В.В. Прасолов. Задачи по планиметрии. Часть 2 – М. Наука, Физматлит, 1995г.  

12. В.М. Паповский. Углубленное изучение геометрии в 10 классе.- М.: просвещение, 

2002г.  

13. Геометрия 10-11: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2006. 

14. Геометрия. 10 кл.: задачник для общеобразоват. учреждений с углубленным и 

профильным изучением математики / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа, 2006. 

15. Геометрия. 8-11 кл.: Пособие для шк. и кл. с углубл. изуч. математики / Л.И. Звавич, 

М.В. Чинкина, Л.Я. Шляпочник. – М.: Дрофа, 2000. 

16. Геометрия. Дидактические материалы. 10-11классы: пособие для общеобразоват. 

организаций / Л.П. Евстафьева – М.: Просвещение, 2014. 

17. Геометрия.10кл.: учебник для общеобразоват. учреждений с углубленным и 

профильным изучением математики/ Е. В. Потоскуев, Л. И. Звавич. – М.: Дрофа, 2006. 

18. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь 10 класс. М.: 

Просвещение, 2012. 

19. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. М.: Просвещение, 2007. 

20. Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С.М. Саакян, В.Ф Бутузов. – 

М.: Просвещение, 2010. 

21. КоллекцияЦОР: school-collection.edu.ru 

22. InternetUrok.ru 

23. Urokimatematiki.ru 

http://interneturok.ru/


Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 

Интернет – ресурсы: 

Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 10 класс. Правила, задачи, 

примеры http://www.matematika-na.ru 

2) Математика он-лайнhttp://uchit.rastu.ru 

3) Справочник по математике для школьников   

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

4) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-

detey-matematika 

5) Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

Сайты для учителя: 

1. Сайт ФИПИ; 

2. Сайт газеты «Первое сентября»; 

3. http://www.alleng.ru 

4. www.metod-kopilka.ru 

5. http://festival.1september.ru 

6. http://pedsovet.org 

7. http://www.1september.ru/ 

8. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: school-

collection.edu.ru 

9. Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов:fcior.edu.ru 
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Приложения к программе математика среднего общего образования 
 

Основные понятия курса: 

- содержание курса стереометрии;. 

- аксиома плоскости; 

- аксиома пересечения плоскостей; 

- аксиома прямой и плоскости; 

- взаимное расположение плоскостей, прямой и плоскости; 

- аксиома расстояния, равенство фигур; 

- аксиома разбиения пространства; 

- свойство биссектрисы угла треугольника; 

- решение треугольников; 

- вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей; 

- теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма; 

- формулы площади треугольника; 

- взаимное расположение прямых в пространстве; 

- скрещивающиеся прямые; 

- параллельное проектирование; 

- центральное проектирование; 

- утверждения существования и единственности; 

- методы преобразований; 

- призма и ее элементы; 

- пирамида и ее элементы. 

- определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

- перпендикуляр и наклонная; 

- признак перпендикулярности прямой и плоскости; 

- плоскость перпендикуляров; 

- параллельность прямых, перпендикулярных к плоскости; 

- теорема о прямой, перпендикулярной плоскости; 

- теорема о плоскости, перпендикулярной прямой; 

- угол между плоскостями; 

- свойства взаимно перпендикулярных плоскостей; 

- признак перпендикулярности плоскостей; 

- параллельность плоскостей, перпендикулярных одной прямой; 

- прямая, перпендикулярная двум параллельным плоскостям; 

- основная теорема о параллельных плоскостях; 

-признак параллельности прямой и плоскости; 

- признаки параллельности плоскостей; 

- расстояние от точки до фигуры; 

- расстояние между прямыми и плоскостями; 

- расстояние и параллельность; 

- угол между прямыми; 

- угол между прямой и плоскостью; 

- синус и косинус, угла; 

-основные формулы для синуса и косинуса угла; 

- выпуклые фигуры; 

- определение и свойства цилиндра; 

- эллипс; 

- определение конуса; 

- тригонометрические формулы; 

 



Темы проектов: 

 

Геометрия многогранников 

Графический метод решения тригонометрических уравнений и неравенств. 

Графический подход к решению некоторых тригонометрических уравнений. 

Графики элементарных функций в рисунках 

Загадки пирамиды 

Загадочные графики тригонометрических функций. 

Задачи на производную. 

Замечательные неравенства, их обоснование и применение. Великие математики и их 

великие теоремы. 

Замечательные математические кривые: розы и спирали. 

Золотая пропорция 

Интерактивные тесты по теме "Производная функции". 

Иррациональные алгебраические задачи. 

Красивые задачи в математике 

К неравенству Митриновича. 

Комплексные и гиперкомплексные числа. 

Лобачевский Н.И. «Коперник геометрии» 

Математика и философия 

Метод математической индукции как эффективный метод доказательства гипотез. 

Нахождение значения тригонометрических единиц, нахождение площади треугольника, 

движения. 

Нестандартные способы решения тригонометрических уравнений 

Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и тел вращения 

Применение производной 

Производная в экономике и биологии. 

Производная и ее практическое применение 

Путешествия по тригонометрической функции y=cosx 

Путешествие в мир фракталов 

Развертка 

Развитие тригонометрии как науки 

Разработка логических игр. 

Свойства тригонометрических функций: гармонические колебания 

Сложные проценты в реальной жизни. 

Формула сложных процентов и ее применение. 

Функции в жизни человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Темы творческих работ: 

Геометрические формы в искусстве. 

Задачи механического происхождения. (Геометрия масс, экстремальные задачи) 

Математический бильярд. 

Моделирование экологических процессов. 

Вирусы и бактерии. (Геометрическая форма, расположение в пространстве, рост 

численности.) 

Финансовая математика. 

Чертежи, фигуры, линии и математические расчеты в кройке и шитье. 

Рисунки на координатной плоскости 

Магические квадраты 

Софизмы и парадоксы 

Построение плоских кривых в полярных координатах 

Математический цветник: розы Гвидо Гранди 

Математические характеристики египетских пирамид 

Математические головоломки и кроссворды 

Чудо- задачник. 

13 способов решения квадратных уравнений 

Несколько способов доказательства теоремы Пифагора 

Виды задач на логическое мышление 

Прямая и обратная операции в математике 

Решение логических задач 

Единые законы математики, искусства и природы 

Математика и законы красоты 

Математика вокруг нас 

Использование оригами в жизни человека 

Линейная функция в математике и физике 

Искусство составлять уравнения. 

Диофантовы уравнения. 

Треугольник Паскаля. 

Геометрия в архитектуре Англии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Пример контрольной работы 

11 класс 

«Интеграл» 

 

 


