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Планируемые результаты освоения учебного курса, предмета 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8)нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

16)  личностных, включающие воспитание у обучающихся ценностного отношение к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, здоровью, человеку. 

Метапредметные результаты:  



1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в  

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Предметные результаты:  

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 2)сформированность представлений о математических понятиях 

как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием;  

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 



наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин;  

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.  

 

Выпускник научится  

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;  

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 

Алгебра.  

уметь:  

находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах;  

проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических 

выражений, буквенных выражений.  

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 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства.  

 

Функции и графики.  

уметь:  

определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

строить графики тригонометрических функций;  

строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 

и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  

решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков;  

 

Начала математического анализа.  

уметь:  

вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  



исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  

решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на прохождение скорости и ускорения.  

 

Уравнения и неравенства. 

уметь:  

решать тригонометрические уравнения и неравенства;  

использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод.  

 

Геометрия  

уметь:  

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб);  

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов;  

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах и рисунках; применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур;  

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул;  

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

объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул;  

вычислять расстояния и углы в пространстве.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера; оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

Векторы и координаты в пространстве  

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

10 класс 

Тема1. Компетентностные и текстовые задачи (9 часов) 

Решение сюжетных и прикладных задач социально-экономического и 

физическогохарактера. Задачи на «смеси » и «сплавы», «работу» и «движение». Решение 

задач сиспользованием информации, представленной в виде таблиц, диаграмм и графиков. 



Тема 2. Алгебраические уравнения и неравенства (7 часов) 

Решение уравнений и неравенств разложением многочлена на множители. 

Решениеуравнений и неравенств, содержащих модули. Симметричные и возвратные 

уравнения.Обобщённый метод интервалов. 

Тема 3. Обобщающее повторение курса «Планиметрия» ( 7 часов) 

Элементы треугольника. Свойства четырёхугольников. Задачи на отношение отрезков 

иплощадей. Свойства касательной к окружности. Окружность в задачах. 

Тема 4. Теория чисел (5 часов) 

Признаки делимости. Делимость суммы, разности, произведения. Простые и 

составныечисла. НОК и НОД. Решение задач логическим подбором. 

Тема 5. Задачи с параметрами ( 6 часов) 

Решение линейных уравнений и уравнений, приводимых к линейным. 

Решениеквадратных уравнений и уравнений, приводимых к квадратным. Решение 

квадратныхнеравенств с параметром. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

Урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Компетентностные и текстовые задачи. 

1 Решение сюжетных задач. 1   

2 Решение задач с использованием информации, 

представленнойв таблицах, на диаграммах, графиках. 

1   

3 Решение задач на принятие решений. 1   

4 Решение прикладных задач социально -экономического 

ифизического характера. 

1   

5 Решение прикладных задач социально -экономического 

и физического характера. 

1   

6 Функциональные зависимости в практических задачах 1   

7 Решение задач на «смеси» и «сплавы». 1   

8 Решение задач на «работу». 1   

9 Решение задач на «движение». 1   

Алгебраические уравнения и неравенства. 

10 Решение уравнений и неравенств разложением 

многочлена намножители. 

1   

11 Решение симметричных и возвратных уравнений. 1   

12 Некоторые искусственные способы решения 

алгебраическихуравнений. 

1   

13 Решение алгебраических неравенств «обобщённым» 

методоминтервалов. 

1   

14 Решение уравнений и неравенств, содержащих модули. 1   

15 Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойстввходящих в них функций. 

1   

16 Решение уравнений и неравенств с использованием 

свойстввходящих в них функций. 

1   

Обобщающее повторение курса «Планиметрия» 

17 Решение задач на свойства прямоугольного 

треугольника. 

1   

18 Решение задач на нахождение высоты и 

биссектрисытреугольника. 

1   



19 Решение задач на использование свойств 

четырехугольников. 

1   

20 Решение задач на отношение отрезков и площадей. 1   

21 Решение задач на использование свойств касательной 

кокружности. 

1   

22 Решение задач по теме «Касающиеся и 

пересекающиесяокружности». 

1   

23 Решение задач на пропорциональные отрезки в 

окружности. В.п. игра «Удивительная 

тригонометрия» 

1   

Теория чисел. 

24 Признаки делимости. 1   

25 Делимость суммы, разности, произведения. 1   

26 Простые и составные числа. НОК, НОД. 1   

27 Решение задач логическим подбором. 1   

28 Решение задач логическим подбором. В.п. 

информация - «Самые крутые математические 

открытия» 

1   

Задачи с параметром. 

29 Решение линейных уравнений и уравнений, 

приводимых клинейным. 

1   

30 Решение квадратных уравнений. 1   

31 Решение уравнений, приводимых к квадратным. 1   

32 Решение квадратных неравенств с параметром. 1   

33 Решение квадратных неравенств с параметром. 1   

34 Итоговый урок 1   

 

 

 

 


