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Пояснительная записка 
Учебная  программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.). 

3. постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

  

 Рабочая программа по внеурочному курсу «Прикладные вопросы математики» для обучащихся 10 классов составлена на основе 

примерной программы  среднего (полного) общего образования (профильный уровень) по математике и на основе кодификатора требований 

к уровню подготовки выпускников по математике. 

 Основная задача обучения математике в школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому человеку, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Наряду с решением основной задачи расширенное и углубленное изучение математики предусматривает формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе. 

Занятия курса призваны помочь ученику осознать степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения им, с тем, чтобы он 

смог сделать сознательный выбор в пользу дальнейшего углубленного либо обычного изучения математики. Интерес и склонности учащегося 

к математике должны всемерно подкрепляться и развиваться. Учащиеся должны приобрести умения решать задачи более высокой сложности, 

точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и 

доказательствах теорем, правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять рациональные приемы 

вычислений и тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы и т.д. 

     Наряду с решением основной задачи изучения математики,  программа курса предусматривает формирование у учащихся устойчивого 

интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, подготовку к обучению в вузе. В целом курс нацелен на более глубокое рассмотрение отдельных тем, поэтому имеет большое 

общеобразовательное значение, способствует развитию логического мышления, намечает и использует целый ряд межпредметных связей 

(прежде всего с физикой и химией). 

Преподавание курса по выбору строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой основного курса. Углубление 

реализуется на базе обучения методам и приемам решения математических задач, требующих применения высокой логической и 

операционной культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. Тематика задач не выходит за рамки 

основного курса, но уровень их трудности – повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. Программа курса «Прикладные вопросы математики» 



направлена на развитие математических способностей учащихся 10 классов, навыков решения математических задач, проведения 

математического моделирования, формирование познавательно интереса к математике и ориентирована на расширение и углубление знаний 

по математике. При изучении курса предъявляются требования, соответствующие направлению «математика для профессиональной 

деятельности»; вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент 

для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе. 

 

2. Цели и задачи 

Цели курса:  

1. Создание условий для самореализации учащихся в процессе учебной деятельности. 

2. Развитие математических, интеллектуальных способностей учащихся, обобщенных умственных умений. 

3. Привитие учащимся практических навыков решать нестандартные задачи. 

4. Углубление учебного материала, расширение представления об изучаемом предмете. 

Задачи курса: 

1. Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

человеку для полноценной жизни в обществе.  

2. Развитие мыслительных способностей учащихся: умения анализировать, сопоставлять, сравнивать, систематизировать и обобщать. 

3. Воспитание личности в процессе освоения математики и математической деятельности, развитие у учащихся самостоятельности и 

способности к самоорганизации. 

 

3. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

 

Программа курса по математике является школьной вариативной составляющей математического образования для учащихся, имеющих 

склонности к предмету и желающих пополнить базовые знания с целью поступления в вузы. Особое значение при изучении спецкурса 

отводится усвоению методов решения задач, связанных с исследованием функций, математическим моделированием процессов 

политехнического и прикладного характера. Особое место уделяется решению нестандартных задач и задач повышенной сложности. 

Программа рассчитана на год обучения  в объеме 34 часа (по 1 часу  в неделю). 

 

 

 

 

4. Планируемые предметные результаты 

В результате изучения математики ученик 10 класса  должен знать: 



 В результате прохождения программы школьники научатся: 

 Находить необходимую информацию в информационных источниках и в открытом информационном пространстве 

 Создавать презентации; 

 Распознавать математические понятия и применять их при решении задач практического характера; 

 Решать простейшие комбинаторные задачи путём осмысления их практического значения и с применением известных 

правил; 

 Применять некоторые приёмы быстрых решений практических задач; 

 Применять полученные знания для моделирования практических ситуаций; 

 Применять полученные знания, умения и навыки на уроках математики, на итоговой аттестации в дальнейшей 

практической деятельности. 

 

 Поиск  решения поставленных учебных задач, решения предложенных практических задач и написания 

учебных проектов обеспечивает формирование у школьников способности к: 

 Целеполаганию (поставка и удержание цели); 

 Планированию деятельности (составление плана действий, которые приведут к необходимому результату); 

 Моделированию (представление способа деятельности через использование моделей, представление результата с помощью 

математической моделей); 

 Проявление инициативы в поиске способа (способов) решения задач; 

 Рефлексированию (видение проблемы; анализ результата деятельности – почему получилось (не получилось), видение своих 

трудностей, своих ошибок; 

 Организации коммуникативной деятельности в рамках деятельности пары, группы, коллектива (распределение обязанностей, 

взаимодействие при решении задач, отстаивание своей позиции, принятие или аргументированное отклонение других точек 

зрения). 

 

 Программа обеспечивает возможность школьниками достичь следующих предметных результатов: 

 

 Получение представлений об основных изучаемых понятиях, как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

 Овладение навыками инструментальных вычислений; 

 Овладение приемами решения практических задач; 

 Овладение геометрическим языком, умением использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений, приобретение навыков практических измерений  

 Овладение знаниями об экономических и гражданско-правовых понятиях. 

 



Освоение программы дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 

 

Личностные 

1. Умение ясно и грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры 

2. Умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

3. Представление о математической науке как о сфере человеческой деятельности 

4. Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

5. Умение контролировать процесс и результат деятельности 

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, моделей, задач, решений, рассуждений 

 

Метапредметные: 

 регулятивные 
учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности 

её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 познавательные 
учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 



5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

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

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том 

числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 коммуникативные 
учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции 

и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

 

Предметные: 
учащиеся научатся: 



1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, 

ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных практических задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи с помощью перебора возможных 

вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих 

в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

Содержание программы обеспечивает межпредметные связи 
  

 с уроками информатики: поиск информации в Интернете, создание презентаций;  

 с уроками русского языка: грамотное оформление своего проекта, написание эссе. 

 С уроками черчения: изображение объекта. 

 С уроками экономики: использование экономических понятий в решении учебных и практических задач. 

 С уроками права и обществознания: использование понятий и правовых норм, законодательных актов в решении учебных и 

практических задач. 

 

 

I раздел. Логика и смекалка.  

Логические задачи (по типу заданий открытого банка ЕГЭ базового уровня). Задачи занимательной арифметики, задачи на 

последовательности, переливания, взвешивания, движения, работу и другие. Софизмы, ребусы, шифры, головоломки. Задачи практического 

содержания: физического, экономического, химического, исторического профилей (по типу заданий КИМ ЕГЭ профильного уровня). 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная). 



 

Поиск нужной информации (формулы) в источниках различного типа. Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения. 

Умение производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Умение воспринимать устную речь, участие в диалоге. 

Выполнение работы по предъявленному алгоритму. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное решение. 

Воспитание средствами математики культуры личности, развитие логического мышления. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности: умение решать текстовые задачи. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, викторинам, урок-презентация, урок – исследования. 

 

II раздел. История математики. 

Математика ХХ века: основные достижения. Осознание роли математики в развитии России и мира. 

 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

 

Поиск нужной информации в источниках различного типа. 

Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Сформировать ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: исследовательская и проектная деятельности. 

 

III раздел. Уравнения и неравенства. 

Рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические уравнения (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике 

базового уровня). Рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические уравнения и неравенства (по типу заданий КИМ 

ЕГЭ по математике профильного уровня). Схема Горнера. Уравнения и неравенства со знаком модуля (тригонометрические, 

иррациональные, показательные,). Уравнения с параметром (тригонометрические, иррациональные, показательные - по типу заданий КИМ 

ЕГЭ по математике профильного уровня). 

 



Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

 

Умение классифицировать уравнения и неравенства по типам и распознавать различные методы решения уравнений и неравенств. Умение 

приводить примеры, подобрать аргументы, сформулировать выводы. Умение объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. Самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций по теме. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Построение и исследование математических моделей для описания и решения задач из смежных дисциплин. Поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. Составление обобщающих информационных конспектов. Развитие умения производить 

аргументированные рассуждения, проводить обобщение. Работа с литературой (учебной и справочной). Выполнение работы по 

предъявленному алгоритму. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-

презентация, урок – исследования. 

 

IV раздел. Числа. Действия с действительными числами. Свойства степеней, корней. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. 

Простые и составные числа. Делимость чисел. Свойства чисел. Операции над ними. Методы рационального счёта. Степень с 

действительным показателем. Корень n – ой степени. (по типу заданий открытого банка ЕГЭ по математике базового уровня). 

 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

Умение выполнять действия с действительными числами, делать прикидку и оценку результата вычислений. 

Умение выполнять преобразования целых и дробных рациональных выражений; выражений содержащих корни и степени с дробными 

показателями, логарифмические выражения. 

Умение выражать из формулы одну переменную через другие. 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Работа с литературой (учебной и справочной). Составление 

обобщающих информационных таблиц (конспектов). Развитие умения производить аргументированные рассуждения, проводить обобщение. 

Умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения. 



Умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем. 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно – полезной, учебно - исследовательской, творческой и других видах деятельности. Формирование 

вычислительной культуры. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-

презентация, урок – исследования. 

 

V раздел. Планиметрия. Стереометрия. Решение задач по типу заданий КИМ ЕГЭ по математике (базовый и профильный уровни). 

Плоские геометрические фигуры, их основные свойства. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и поверхности 

вращения. 

 

Основные виды деятельности учащихся (познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная). 

 

Развитие систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о простейших пространственных телах (призма, 

параллелепипед, куб, пирамида); развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной 

модели с использованием геометрических понятий и теорем. 

Применение полученных знаний и умений при решении задач; умение решать задачи на доказательство, построение и вычисление. 

Овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений. 

Креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении геометрических задач. Развитие логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе. 

Применение полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: индивидуальные и групповые занятия, консультации; практикумы решения задач; урок-

презентация, урок – исследования. 

 

Способы проверки результатов: участие в олимпиадах разных уровней, участие в предметной неделе, участие в ежегодной школьной 

научно-практической конференции «Познание», результаты ЕГЭ, поступление учащихся в высшие учебные заведения. 

Но важнее всего — первоначальная рефлексия: каждый участник может сам себя оценить или это может быть коллективная оценка после 

каждого занятия. 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
для 10 АБ классов 

Планирование предназначено для математики в 10 классе, составлено на 34 часа (из расчёта 1 час в неделю)  в соответствии с учебным 

планом  МАОУ «СОШ №7» г. Колпашева на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

урока 
Название темы  

Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 
урока 

Примечание 

по 

плану 
по 

факту 
 

Тема 1. Логика и смекалка (10 часов) 

1 

Введение в курс. Проверь себя! 

(Решение задач на внимание, 

внимательность, память) 

1 - узнавать зависимости между единицами 

метрической системы мер, выражать одни единицы 

через другие; 

- находить ошибки при переходе от одних единиц 

измерения длин к другим; 

 - находить длины ломаных; 

- находить длину кривой линии  
 

 

04.09. 
 

 

2 Проверь себя! (Решение задач на 

внимание, внимательность, память) 

1 - распознавать на чертежах, рисунках, моделях 

окружность и круг; 

- приводить примеры окружности и круга в 

окружающем мире; 

- изображать окружность заданного радиуса с 

помощью циркуля;  
 

11.09. 
 

 

3 Проверь себя! (Решение задач на 

внимание, внимательность, память) 

1 - читать и записывать большие натуральные числа; 

- использовать для записи больших чисел 

сокращения: тыс., млн., млрд.; 

- представлять числа виде суммы разрядных 

слагаемых; 

18.09. 
 

 

4 Задачи на сравнение (Решение задач на 

комбинации неравенств) 

1 - устанавливать на основе данной информации, 

содержащей число с нулями на конце, какое значение 

оно выражает: точное или приближённое; 

- округлять натуральные числа по смысл 

25.09. 
 

 

5 Задачи на сравнение (Решение задач на 

комбинации неравенств) 

1 02.10. 
 

 



6 Взвешивания. 1 - называть компоненты действий сложения и 

вычитания; 

- применять буквы для записи свойств нуля при 

сложении  и вычитании; 

- выполнять сложение и вычитание натур. чисел; 

09.10. 
 

 

7 Взвешивания. 1 -называть компоненты действий умножения и 

деления; 

- применять буквы при записи свойств нуля и 

единицы при умножении и делении; 

- выполнять умножение и деление натуральных 

чисел; 

16.10. 
 

 

8 Комбинаторика. Ключевые задачи. 1 - решать текстовые задачи арифметическим 

способом, используя зависимость между скоростью, 

временем и расстоянием; 

23.10. 
 

 

9 Комбинаторика. Ключевые задачи. 1 06.11. 
 

 

10 «Счастливый случай». Игра. 

Зачётная работа №1. 

1 - вычислять значения числовых выражений; 

- называть компоненты арифметических действий, 

находить неизвестные компоненты действий; 

- записывать в буквенной форме свойства нуля и 

единицы; 

- называть основание и показатель 

степени, находить квадраты и кубы чисел, 

вычислять значение выражений, содержащих 

степени; 

13.11. 
 

 

Тема 2.  История математики (4 часа) 

11 Алгебра и теория чисел. 

 

1 -формулировать определение понятий «простое» или  

«составное» число, употребляя их в речи; 

- находить НОД и НОК двух чисел, 

использовать соответствующие обозначения; 

- решать текстовые задачи, связанные с делимостью 

чисел. 

20.11. 
 

 

12 Математическая логика. 

 

1 - формулировать признаки делимости на 2, на 5, на 

10, на 3, на 9; 
- приводить примеры чисел, делящихся и не 

делящихся  на какое-либо из указанных чисел, давать 

развёрнутые пояснения; 

- конструировать математические утверждения с 

помощью связки « если …, то …», объединять два 

27.11. 
 

 

13 Методы математической статистики. 

 

1 04.12. 
 

 



утверждения в одно, используя словосочетание «в 

том и только в том случае»; 

- применять признаки делимости  в учебных 

ситуациях, в рассуждениях для объяснения, верно 

или неверно утверждение. 

14 Теория алгоритмов. Теория графов. 

 

1 - выполнять деление с остатком при решении 

текстовых задач и интерпретировать  ответ в 

соответствии с поставленным вопросом; 

- классифицировать натуральные числа ( чётные 

и нечётные,  по остаткам от деления на 3, на 5 и 

т.п.) 

11.12. 
 

 

Тема 3. Уравнения. Неравенства (9 часов) 

15 Понятие равносильности уравнений.  

 

1 Моделировать в графической и предметной форме 

существование частного для любых двух 

натуральных чисел. 

Работать с  символьными формами: 

записывать результат деления натуральных чисел в 

виде дроби, представлять натуральные числа 

обыкновенными дробями. 

18.12. 
 

 

16 Рациональные уравнения. 1 Моделировать сложение и вычитание дробей с 

помощью реальных объектов, рисунков, схем. 

Формулировать и записывать с помощью букв 

правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми и разными знаменателями, используя 

навыки преобразования дробей 

25.12. 
 

 

17 Иррациональные уравнения. 

 

1 15.01. 
 

 

18 Простейшие 

тригонометрические уравнения 
1 Формулировать и записывать с помощью букв 

правила умножения дробей. 

Выполнять умножение дробей, умножение дроби на 

натуральное число и на смешанную дробь. 

Вычислять значения числовых выражений, 

содержащих дроби; применять свойства умножения 

для рационализации вычислений. 

22.01. 
 

 

19 Простейшие 

тригонометрические уравнения 

1 Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между математическим 

выражением  и его текстовым описанием. 

Решать задачи на нахождение части целого и  целого 

по его части, опираясь на смысл понятия дроби либо 

29.01. 
 

 



на общий приём: умножение или деление на 

соответствующую дробь. 

Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 
20 Рациональные уравнения и неравенства. 1 Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

05.02. 
 

 

21 Иррациональные уравнения и 

неравенства. 
1 12.02. 

 
 

22 Уравнения и неравенства со знаком 

модуля. График линейных функций с 

модулем 

1 Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между математическим 

выражением  и его текстовым описанием. 

 

19.02. 
 

 

23 Зачётная работа №2. 1 Моделировать в графической и предметной форме 

существование частного для любых двух 

натуральных чисел. 

Работать с  символьными формами: 

записывать результат деления натуральных чисел в 

виде дроби, представлять натуральные числа 

обыкновенными дробями. 

26.02. 
 

 

Тема 4. Тождественные преобразования алгебраических, логарифмических выражений (6 часов) 

24 Преобразования целых и дробных 

рациональных выражений  

1 Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между математическим 

выражением  и его текстовым описанием. 

Решать задачи на нахождение части целого и  целого 

по его части, опираясь на смысл понятия дроби либо 

на общий приём: умножение или деление на 

соответствующую дробь. 

05.03. 
 

 

25 Приёмы быстрого счёта.  1 Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Решать задачи на совместную работу. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

12.03. 
 

 

26 Правила действий над действительными 

числами. 
1 19.03. 

 
 



27 Преобразования  выражений 

содержащих корни и степени с 

дробными показателями. 

1 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире многогранники. 

Читать проекционные изображения 

пространственных тел. 

Распознавать видимые и невидимые рёбра, грани, 

вершины. 

02.04. 
 

 

28 Степень с действительным 

показателем. Корень n -ой степени из 

действительного числа 

1 Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Решать задачи на совместную работу. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

09.04. 
 

 

29 
Зачётная работа №3. 1 

 
16.04. 

 
 

Тема 5.  Планиметрия. Стереометрия (5 часов). 

30  Технология решения геометрических 

задач по планиметрии (типовые задания 

КИМ ЕГЭ базовый уровень) 

1 Моделировать условие текстовой задачи с помощью 

рисунка; строить логическую цепочку рассуждений. 

Устанавливать соответствие между математическим 

выражением  и его текстовым описанием. 

Решать задачи на нахождение части целого и  целого 

по его части, опираясь на смысл понятия дроби либо 

на общий приём: умножение или деление на 

соответствующую дробь. 

23.04. 
 

 

31 Технология решения геометрических 

задач по планиметрии (типовые задания 

КИМ ЕГЭ  профильный уровень) 

1 Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Решать задачи на совместную работу. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

30.04. 
 

 

32 Задачи на построение 1 
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире многогранники. 

07.05. 
 

 

33 Технология решения задач по 

стереометрии типовые задания КИМ ЕГЭ 
1 Читать проекционные изображения 

пространственных тел. 

Распознавать видимые и невидимые рёбра, грани, 

вершины. 

Анализировать решение задачи о совместной работе 

в зависимости от изменения объёма работы. 

Решать задачи на совместную работу. 

Использовать приём решения задач на совместную 

работу для решения задач на движение. 

14.05. 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.alnam.ru%2Fbook_dmath.php%3Fid%3D33
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.alnam.ru%2Fbook_dmath.php%3Fid%3D33


34 Зачётная работа №4. 1 
 

21.05. 

 

 
 

 
Итого 34 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Учебно-методический комплект (УМК) 
 

Класс Пособие для учителя Электронные образовательные ресурсы 

 

10 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. 

В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный  уровень)/А.Г. 

Мордкович. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2020.- 455 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 

2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович и др; под 

ред. А.Г.Мордковича. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 

2020.-351 с. 

 

1.http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - Открытый банк 

заданий ЕГЭ по математике 2020 

2.http://www.mathttp://www.math.ru- 

3.http://www.ege.edu.ru- Официальный 

информационный портал 

4. http://www.fipi.r.ru- ФИПИ 

Количество часов на год: 34 

Количество резервных часов на год: 0 

Количество часов в неделю: 1 

Количество часов на зачётные работы на год  4 

Количество часов на первое полугодие:   16 

Количество резервных часов на первое полугодие:   0 

Количество часов в неделю в первом полугодии: 4 

Количество часов на контрольные работы на первое 

полугодие 

3 

Количество часов на второе полугодие:  18 

Количество резервных часов на второе полугодие:   0 

Количество часов в неделю во втором полугодии: 1 

Количество часов на зачётные работы  на второе 

полугодие:   

3 

http://www.fipi.r.ru-/


3. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и углублённый уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 287 с. 

4. Математика. Подготовка к ЕГЭ 2020. Профильный 

уровень/ Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева – 

Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное 

образование, 2018 

5. Фальке Л.Я. Изучение сложных тем курса алгебры в средней 

школе: Учебно-методические материалы. – М.: Народное 

образование; Илекса; Ставрополь: Сервисшкола,2005.- 120с. 

6. Горштейн П.И., Полонский В.Б., Якир М.С. Задачи с 

параметрами. – М.: Илекса, Харьков: Гимназия, 2003,-336с. 

7. Романова Т.Е. Решение уравнений и неравенства первой 

степени с параметрами. Уравнения и неравенства, 

содержащие переменную под знаком модуля: Учебно-

методическое пособие. – Магнитогорск: МаГУ, 2004.-63 с. 

8. Хазанкин Р.Г. и др. Математическая подготовка и развитие 

школьников в условиях  ЕГЭ. – Уфа: НОУ « Уральский 

РЭК», 2004. 

9. Шарыгин И.Ф.  «Факультативный курс по математике. 

Решение задач. 10 кл.». Москва. «Просвещение» 2001 год.  

10. Сканави М.И. «Полный сборник решений задач для 

поступающих в ВУЗы». Москва. «Альянс – В». 2004 год. 

11. .Сканави М .И.  «Сборник задач по математике», «Высшая 

школа» 2005 год. 

5.http://school-collection.edu.ruhttp://school-

collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. reshuege.ru.http://- Решу ЕГЭ 

7. http://egetrener.ru/ - Сайт О. Себедаш 

8.http://www.uchportal.ru/- Учительский портал 

9.http//cpkimr.ru - ЦПКиМР 

10.http://1сентября.рф/- Издательский дом « Первое 

сентября»  

11.https://neznaika.pro/ 

12. http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к 

ЕГЭ.  

 

 Пособия для ученика Электронные образовательные ресурсы 

 1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. 

В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный  уровень)/А.Г. 

Мордкович. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 2020.- 455 с. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. В 

2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)/А.Г. Мордкович и др; под 

1.http://mathege.ru:8080/or/ege/Main - Открытый банк 

заданий ЕГЭ по математике 2020 

2.http://www.mathttp://www.math.ru- 

3.http://www.ege.edu.ru- Официальный 

информационный портал 

4. http://www.fipi.r.ru- ФИПИ 

http://letopisi.ru/
http://www.fipi.r.ru-/


ред. А.Г.Мордковича. – 9-е изд., стер. – М. : Мнемозина, 

2020.-351 с. 

3. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и углублённый уровни / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Позняк – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2019. – 287 с. 

4. ЕГЭ 2016.Математика. Типовые тестовые задания/ под 

редакцией А. Л. Семёнова, И. В. Ященко. – 

М.:Издательство»Экзамен», 2020. 

5. Единый государственный экзамен 2020. Математика. 

Универсальные материалы для подготовки учащихся / 

ФИПИ-М.: Интеллект-Центр, 2020. 

6. 5.Решу ЕГЭ, Обучающая система  Д. Гущина, интернет сайт. 

 

5.http://school-collection.edu.ruhttp://school-

collection.edu.ru/- Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

6. reshuege.ru.http://- Решу ЕГЭ 

7. http://egetrener.ru/ - Сайт О. Себедаш 

8.http://www.uchportal.ru/- Учительский портал 

9.http//cpkimr.ru - ЦПКиМР 

10.http://1сентября.рф/- Издательский дом « Первое 

сентября»  

11.https://neznaika.pro/ 

12. http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к 

ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://letopisi.ru/

