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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предоставляет следующий вариант организации процесса обучения в 10 классе профильного 
уровня гуманитарной линии,  который включает в себя два предмета: «Алгебра и начала 
математического анализа» (3ч)  и  «Геометрия» (2ч). В соответствии с этим реализуется 
типовая программа авт. Мордкович А.Г., И. М. Смирновой. В рамках указанных 
содержательных линий решаются следующие задачи: 

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 
основной школе и его применение к решению математических и нематематических 
задач;  

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 
изучения реальных зависимостей; 

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

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет 
направленность целей обучения на формирование компетентной личности, способной к 
жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей 
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 
пути. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; требования к уровню 
подготовки выпускников уровня среднего общего образования по математике на базовом 
уровне, основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса, контроль 
обученности учащихся, список литературы.  

Главной целью  образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цели обучения алгебре и началам анализа: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
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математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 
Настоящая рабочая программа разработана  в соответствии с Примерной программой 

среднего (полного) общего образования  по математике, с учётом требований федерального 
компонента государственного стандарта среднего общего образования  и на основе авторских 
программ линии  Мордковича А.Г., И. М. Смирновой.  

Стандарт ориентирован на воспитание — гражданина и патриота России, развитие 
духовно-нравственного мира ученика, его национального самосознания. Эти положения 
нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 
умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 
гражданственности и патриотизма. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 
схематической форме ниже. Планируется использование новых педагогических технологий 
в преподавании предмета. В течение года возможны коррективы календарно – 
тематического планирования, связанные с объективными причинами. 
 Основой целью является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в 
системе естественно математического образования, отражающее важнейшую особенность 
педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 
результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 
учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 
представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 
отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 
зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  
деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей 
курса математики.  
В 10  классе предполагается обучение в объеме  175  часов (3+2 ч в неделю). Контрольных 
работ – 9. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
• построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
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различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Механизм формирования ключевых компетенций 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 

различными рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение 
следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение обучающимися таких 
умений, которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 
целеполагания, самостоятельной деятельности обучающегося, создании «развивающей 
среды», в которой становится возможным выработка каждым обучающимся на уровне 
развития его интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Работа по учебно-индивидуальному плану 
• Проблемно-поисковая деятельность 

Виды контроля: текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 
Формы контроля: устный опрос, тесты, проверочные работы. 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся и 

содержат три компонента: знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым 
учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 
В течение года возможны коррективы календарно – тематического планирования, 

связанные с объективными причинами. 
  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 9 КЛАССА. 
Обобщение и систематизация знаний, учащихся по основным темам курса алгебры 9 класса. 
Целые и рациональные выражения; все арифметические действия с дробями; формулы 
сокращенного умножения, целые, рациональные, квадратные и простейшие иррациональные 
уравнения; различные методы решения уравнений,  целые, рациональные, квадратные и 
простейшие иррациональные неравенства; различные методы решения неравенств. 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ. 
Измерение углов. Радиан. Радианное измерение  углов. Тригонометрические функции 
числового аргумента: синус, косинус, тангенс и котангенс. Свойства периодичности 
функции. Примеры периодических функций, функция Дирихле. Периодичность 
тригонометрических функций. Основной период. Нахождение основного периода функций. 
Свойства и графики тригонометрических функций. Обратная функция. Условия 
существования и свойства обратной функции. Обратные тригонометрические функции. 
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Свойства и графики обратных тригонометрических функций. Сложная функция. Построение 
графиков функций элементарными методами. Графики в экономике. Графики дробно-
линейных функций; вертикальная и горизонтальная асимптоты. Графики кусочно-заданных 
функций. Графики функций, связанных с модулем. 
Контрольная работа “Тригонометрические функции углового аргумента” (1 час) 
Контрольная работа “Тригонометрические функции” (1 час) 
 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ВЫРАЖЕНИЙ. 
Формулы синуса и косинуса суммы аргумента, формулы синуса и косинуса разности 
аргумента. Формулы тангенса разности и суммы аргумента. Формулы приведения, углы 
перехода. Формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы кратного 
аргумента, формулы понижения степени. Формулы преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение. Формулы преобразования произведения 
тригонометрических функций в сумму. Вспомогательный аргумент, преобразование 
выражений  sin cosA x B x+  к виду ( )sinC x t+ . Применение тригонометрических формул 
при решении прикладных задач. 
Контрольная работа  «Преобразование тригонометрических выражений ” (1ч). 
 
ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ. 
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс, уравнения:  cos t a= , sin t a= , tgt a= , 
ctgt a= , неравенства: cos t a∨ , sin t a∨ , tgt a∨ , ctgt a∨ , простейшие тригонометрические 
уравнения. Метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения 
первой и второй степени, алгоритм решения уравнения. Решения заданий разного уровня:  
тестовых заданий с выбором ответа и  качественных тестовых заданий с числовым ответом. 
Контрольная работа  “Тригонометрические уравнения” (1 час). 
 
ПРОИЗВОДНАЯ. 
Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Теоремы о пределах. 
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Теоремы о пределах функции. 
Первый и второй замечательные пределы. Односторонние пределы. Бесконечные пределы. 
Непрерывность функции в точке и на промежутке. Характеристика точек разрыва. Свойства 
непрерывных функций. Непрерывность элементарных функций. Теорема о промежуточном 
значении функции, непрерывной на отрезке. Производная. Геометрический и механический 
смысл производной. Непрерывность и дифференцируемость функции. Производные суммы, 
произведения и частного. Производные сложной и обратной функции. Таблица производных 
элементарных функций. Вторая производная; её геометрический и механический смысл. 
Приложения производной к исследованию функций. Теорема Лагранжа и её следствие. 
Исследование функций на возрастание и убывание. Достаточные условия экстремума. 
Выпуклость, точки перегиба. Наклонные  асимптоты. Отыскание наибольшего и 
наименьшего значений функции на промежутке. Применение производной к приближенным 
вычислениям. Использование производной в физических задачах.  
Контрольная работа  «Производная» (1ч). 
Контрольная работа «Применение производной» (1ч). 
 
Начала стереометрии. Параллельность в пространстве 
Предмет  стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.   
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, 
дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
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Изображение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 
строгости. Опора  на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и в 
связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 
Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В 
отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 
взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 
свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 
самым задаётся высокий уровень строгости в логических  рассуждениях, который должен 
выдерживаться на протяжении всего курса. 
Параллельность  прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с  сонаправленными сторонами. Угол между 
двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр 
и параллелепипед. Построение сечений. 
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 
расположения прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 
скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
пересекаются, прямая и плоскость параллельны),  изучить свойства и признаки 
параллельности прямых и плоскостей. 
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 
тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это даёт возможность 
отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и 
понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, 
в свою очередь, создаёт определённый задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 
посвящён построению на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется 
важным как для решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 
пространственных представлений учащихся. 
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 
свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 
Контрольная работа «Начала стереометрии». 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 
Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный 
угол. Многогранный угол. 
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 
признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 
метрические понятия: расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями, между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 
между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 
Понятие перпендикулярности и основанные на нём метрические понятия (расстояния, углы) 
существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 
 

Многогранники 
Понятие многогранника. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. 
Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Правильные многогранники. 
Элементы симметрии правильных многогранников. 
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Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма, 
пирамида, усечённая пирамида),  с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 
правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже знакомы. 
Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, 
составленная из многогранников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его 
тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического 
тела, для чего вводится ещё ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка 
и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться 
наглядным представлением о многогранниках. 
Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 
пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы 
при одной вершине – прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной 
проекции многогранника, которая предварительно выводится. 
 
ОБОЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ. 
Числовая функция, область определения, множество значений, график функции, кусочно-
заданная  функция, способы задания функций, свойства числовой функции, обратная 
функция. Тригонометрические функции числового аргумента, тригонометрические 
соотношения одного аргумента, тригонометрические функции: siny x= , cosy x= , y tgx= , 
y ctgx= , arcsiny x= , arccosy x= , y arctgx= , y arcctgx= , график и свойства функций. 

Метод разложения на множители, однородные тригонометрические уравнения первой и 
второй степени, алгоритм решения уравнения. Тригонометрические формулы одного, двух и 
половинного аргумента, формулы приведения, формулы перевода произведения функций в 
сумму и наоборот. Применение производной для исследования функций, построения 
графика функции, нахождения наибольших и наименьших значений величин. 
Контрольная работа. Итоговая контрольная работа (2ч). 
 

  Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 
учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций 
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 
системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 
• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей. 

        На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 
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актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
• освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Тема Часы Из них 

к/р 
1.  Повторение курса 9 класса 6  
2.  Тригонометрические функции 29 2 
3.  Преобразование  тригонометрических выражений 20 1 
4.  Тригонометрические уравнения. 12 1 
5.  Производная 32 2 
6.  Начала стереометрии. Параллельность в пространстве 27 1 
7.  Перпендикулярность в пространстве 14 1 
8.  Многогранники 10  
9.  Обобщающее повторение  25 2 
    

Итого:  175 10 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 10  класса  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 
уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств‚ используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 
расчетах; 
проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы  и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

• строить графики изученных функций; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

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 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 
• решать рациональные,   иррациональные и  тригонометрические уравнения; 
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 
 

ГЕОМЕТРИЯ 
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• доказывать изученные в курсе теоремы; 
• освоить приёмы решения геометрических задач и уметь применять их в задачах на 

вычисление, доказательство, построение; 
• овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторным, координатным) и 

применять их при решении задач; 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов 
• изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их 

комбинации, задаваемые условиями теорем и задач; выделять изученные фигуры на 
моделях и чертежах; 

•  проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении 
задач, используя для этого изученные в курсах планиметрии и стереометрии 
теоретические сведения. 
владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 
способны решать следующие жизненно-практические задачи: Самостоятельно 
приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать 
учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться 
предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, 
самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 
них проблем. 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
-вычисления длин при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства; 
-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
 
  

Литература и средства обучения 
                    

1. Учебник. Математика 10 класс. А. Г. Мордкович, И. М. Смирнова. М.: Мнемозина. 
2. Задачи по алгебре и началам анализа для 10-11 кл ./ СМ. Саакян и др.- М: Просвещение 2000г. 
3. Математика (Приложение к газете «Первое сентября») 
4. Корешкова Т.А. Типовые тестовые задания для подготовки к ЕГЭ по математике М: Экзамен 

2006г. 
5. Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Дидак-

тические материалы. 2011. 
6. Л.О. Денищева, Т.А. Корешкова. Алгебра и начала анализа, 10 – 11 класс. Тематические тесты 

и зачеты. –  М.: Мнемозина 


