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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предметного курса по математике «Технология работы с контрольно-измерительными материалами» для 

учащихся 10 класса разработана в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012№ 413); 

 требованиями Стандарта православного компонента общего образования; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»; 

 Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

Цели программы: 

 овладение конкретными математическими знаниями и умениями, необходимыми для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, для продолжения профессионального образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

Задачи: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную 

культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 расширить сведения о функциях, знания об уравнении и неравенствах. 

Курс рассчитан на 17 часов (1 час в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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); 
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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. 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны 

отражать: 

 укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

 устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

 наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

 осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  
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 наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

 благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

 наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

 ответственность и прилежание в учебе; 

 любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

 наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям «века 

сего»; 

 наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

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. 
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Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования 

должны отражать: 

 овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, науки и 

религии; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

 совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  

 сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного служения 

Богу и Отечеству; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий; 

 овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего книжника 

«Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость обретаем и воздержание в 

словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь неизмеримая глубина, ими мы в печали 

утешаемся, они - узда воздержания». 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на уровне среднего общего образования: 

Требования к предметным результатам освоения базового курсаматематики (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)должны отражать: 

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 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Числа и выражения. Преобразование выражений.  

Свойства степени с натуральным и целым показателями. Свойства арифметического квадратного корня. Стандартный вид числа. 

Формулы сокращённого умножения. Приёмы разложения на множители. Выражение переменной из формулы. Нахождение значений 

переменной. 

Уравнения и неравенства.  

Способы решения различных уравнений (линейных, квадратных и сводимых к ним, дробно-рациональных и уравнений высших 

степеней).Различные методы решения систем уравнений (графический, метод подстановки, метод сложения). Применение специальных 

приёмов при решении систем уравнений.Способы решения различных неравенств (числовых, линейных, квадратных). Метод интервалов. 

Область определения выражения. Системы неравенств.Модуль числа, его геометрический смысл, основные свойства модуля. Уравнения и 

неравенства, содержащие знак модуля и способы их решения.Линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметром, способы их 

решения. Применение теоремы Виета. Расположение корней квадратного уравнения относительно заданных точек. Системы линейных 

уравнений. 

Функции и графики.  

Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. Уравнения прямых, парабол, гипербол. 

Геометрический смысл коэффициентов для уравнений прямой и параболы. Функции, их свойства и графики (линейная, обратно-

пропорциональная, квадратичная и др.) «Считывание» свойств функции по её графику. Анализ графиков, описывающих зависимость между 

величинами. Установление соответствия между графиком функции и её аналитическим заданием. 

Числовые последовательности.  

Определение арифметической и геометрической прогрессий. Рекуррентная формула. Формула п-ого члена. Характеристическое 

свойство. Сумма п- первых членов. Комбинированные задачи. 

Текстовые задачи.  

Задачи на проценты, на «движение», на «концентрацию», на «смеси и сплавы», на «работу». Задачи геометрического содержания. 

Стереометрия.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная призма. Параллелепипед; куб; 

симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды.Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями. Расстояние от точки до 

прямой, от точки до плоскости; расстояние между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями. Площадь поверхности составного многогранника. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем. Всего часов 

1.  Числа и вычисления. Преобразование алгебраических вычислений 2 

2.  Уравнения и неравенства 4 

3.  Функции и графики 2 

4.  Числовые последовательности 1 

5.  Решение задачи 2 

6.  Стереометрия  4 

7.  Обобщение 2 

Итого 17 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (17 ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10 ч) 

Числа и вычисления. Преобразование алгебраических вычислений (2 ч) 

1.  Числа и вычисления 1 
Выполнять алгебраические вычисления с обыкновенными и десятичными дробями; 

применять свойства степени, свойства корней. 
 

2.  
Преобразование алгебраических 

выражений 
1 

Применять свойства степени с натуральным и целым показателями, формулы 

сокращенного умножения, свойства квадратного корня; раскладывать многочлен на 

множители;сокращать алгебраические дроби;преобразовывать числовые 

выражения, содержащие квадратные корни. 

 

Уравнения и неравенства (4 ч) 

3.  Уравнения. Системы уравнений 1 
Решать уравнения различных видов;решать системы уравнений разными 

способами; решать задания ОГЭ по данной теме. 
 

4.  Неравенства. Системы неравенств 1 
Решать неравенства и их системы разными способами; решать задания ОГЭ по 

данной теме. 
 

5.  Уравнения и неравенства с модулем 1 
Решать уравнения, содержащие один или несколько модулей; неравенства, 

содержащие модуль; выполнять построение графиков, содержащих модуль. 
 

6.  
Уравнения и неравенства с 

параметром 
1 

Решать уравнения и неравенства, содержащие параметр; выполнять построение 

графиков, содержащих параметр. 
 

Функции и графики (2 ч) 

7.  Функции 1 Находить области значений и определения функций; задавать функцию с помощью 

графика, с помощью таблицы; исследовать функцию; строитьичитать график 

 

8.  Графики функций 1  

9.  
Арифметические и геометрические 

прогрессии 
1 

Описывать последовательность,задавать последовательность различными 

способами, определять монотонность, находить п-ый член прогрессии, находить 

сумму по формуле, распознавать геометрическую и арифметическую прогрессии.  

 

Решение задач (2 ч) 

10.  Текстовые задачи 1 
Решать текстовые задачи на «движение», на «проценты», на «смеси и сплавы», на 

«работу», на нахождение вероятности; решать задания ОГЭ по данной теме. 
 

IV ЧЕТВЕРТЬ (7 ч) 

Числовые последовательности (1 ч) 

11.  Геометрические задачи 1 Решать различные задачи геометрического содержания; решать задания ОГЭ по  
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данной теме. 

Стереометрия (4 ч) 

12.  Параллелепипед, куб. 1 
Применять понятия параллелепипеда, его граней, ребер, вершин, диагоналей, 

боковых граней и оснований; свойства параллелепипеда при решении задач. 
 

13.  Призма 1 

Применять понятия призмы и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых граней 

и оснований, высоты), прямой и наклонной призмы, правильной призмы; сумму 

плоских углов выпуклого многогранника при каждой его вершине при решении 

задач. 

 

14.  Пирамида 1 

Применять понятия пирамиды и ее элементов (ребер, вершин, граней, боковых 

граней и основания, высоты), площади боковой поверхности и полной поверхности 

пирамиды при решении задач. 

 

15.  Составные многогранники 1 

Применятьпонятия призмы и ее элементов, прямой и наклонной призмы, 

правильной призмы, пирамиды и ее элементов, правильной и усеченной пирамиды; 

формулы площади боковой и полной поверхности пирамиды, площади боковой 

поверхности правильной и усеченной пирамиды, площади поверхности прямой и 

наклонной призмы при решении задач. 

 

Обобщение (2 ч) 

16.  Обобщение  
Решать задачи из контрольно-измерительных материалов ОГЭ. 

 

17.  Обобщение   

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Экран, компьютер, презентации для уроков, доска, координатная плоскость, наглядные пособия.  

2. Тестирование on-line 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Сайт энциклопедий: http://www.encyclopedia.ru 

4. http://www.ege.edu.ru  

5. http://www.fipi.ru 

6. http://statgrad.mioo.ru 

7. http://mo.edurm.ru 

8. http://www.mathege.ru 

9. http://www.uchportal.ru/ 

10. http://giaonline.ru/algebra/ 

11. http://gia-online.ru/tests/3 

12. http://uztest.ru/exam?idexam=1 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://www.encyclopedia.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.ege.edu.ru&sa=D&ust=1499264679740000&usg=AFQjCNHZTm1D04uhclEcgEfJcsKwemcm3Q
https://www.google.com/url?q=http://www.fipi.ru&sa=D&ust=1499264679740000&usg=AFQjCNHQITm-UhIhdxmg_7Ycq3DEANqp5Q
https://www.google.com/url?q=http://statgrad.mioo.ru&sa=D&ust=1499264679740000&usg=AFQjCNFkYfU0lyb3k2SOScMrAldUygeCgQ
https://www.google.com/url?q=http://mo.edurm.ru&sa=D&ust=1499264679740000&usg=AFQjCNEroW9u7vASSTrQ4op6h-iwwS9Vgg
https://www.google.com/url?q=http://www.mathege.ru&sa=D&ust=1499264679741000&usg=AFQjCNEkmyOmNUru3d7a2p-JQAmSj3PG_w
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1499264679741000&usg=AFQjCNGP2jSZVvkig_upLa5RBFcv6KMGMw
https://www.google.com/url?q=http://giaonline.ru/algebra/&sa=D&ust=1499264679743000&usg=AFQjCNGY_Q8RNr2shvMFAtsVhB_n7F43Jw
https://www.google.com/url?q=http://gia-online.ru/tests/3&sa=D&ust=1499264679743000&usg=AFQjCNHwI5t0565JNR_168InoiazFVsAKA
https://www.google.com/url?q=http://uztest.ru/exam?idexam%3D1&sa=D&ust=1499264679743000&usg=AFQjCNERJBwPG50Y47DWg4QCRCsJ9MN9IA
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