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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа консультаций по математике профильного уровня 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) 

Курс консультаций направлен на достижение следующих целей: 

 подготовка учащихся к успешной сдаче государственной итоговой аттестации по математике; 

 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. 

И решаются следующие задачи: 

 сформулировать положительное отношение к процедуре контроля в формате ЕГЭ; 

 выработать стратегию подготовки к сдаче экзамена по математике;  

 знать структуру и содержание контрольно – измерительных материалов по математике; 

 знать инструкции, регламентирующие процедуру проведения экзамена в целом; 

 научить эффективно распределять время на выполнение заданий различных типов; 

 знать назначение заданий различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом);  

 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; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления; 
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 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

Курс консультаций рассчитан на 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программыдолжны 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); 

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. 
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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;  

 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; 
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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. 

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; 
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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 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Числа и выражения. Преобразования выражений.Преобразования выражений, включающих арифметическиеоперации, операцию 

возведения в степень, операцию извлечения корня. Преобразование тригонометрических выражений. 

Уравнения и неравенства. Уравнения. Квадратные уравнения. Рациональные уравнения. Иррациональные уравнения. 

Логарифмические уравнения. Показательные уравнения. Тригонометрические уравнения. Основные приёмы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений.  

Неравенства.Квадратные неравенства. Рациональные неравенства.Логарифмические неравенства. Показательные неравенства. 

Системы линейных неравенств. Использование свойств и графиков функций при решениинеравенств. Метод интервалов. 

Текстовые задачи. Задачи на движение, задачи на работу, задачи на проценты, задачи на концентрацию, задачи на прогрессии. 

Функции. Определение и график функции.Функция, область определения функции. Множество значений функции. График функции. 

Примеры функциональных зависимостей вреальных процессах и явлениях. Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия 

относительно осей координат 

Элементарное исследование функций.Монотонность функции. Промежутки возрастания и убывания. Чётность и нечётность функции. 

Периодичность функции. Ограниченность функции 

Основные элементарные функции.Линейная функция, её график. Функция, описывающая обратную пропорциональнуюзависимость, её 

график. Квадратичная функция, её график. Степенная функция с натуральным показателем, её график. Тригонометрические функции, их 

графики 

Геометрия. Планиметрия.Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. Окружность, 

вписанная в треугольник, и окружность,описанная около треугольника. Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. 

Правильные многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного многоугольника 

Прямые и плоскости в пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые;перпендикулярность прямых. 

Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойств. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства; перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. 

Многогранники.Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковаяповерхность; прямая призма; правильная призма. 

Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковаяповерхность; 

треугольная пирамида; правильная пирамида. Сечения куба, призмы, пирамиды. Объём куба, прямоугольного параллелепипеда. 
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Элементы математического анализа. Производная.Понятие о производной функции, геометрический смысл производной. 

Физический смысл производной, нахождение скорости дляпроцесса, заданного формулой или графиком. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика. Элементы комбинаторики.Поочередный и одновременный выбор. 

Формулы числа сочетаний и перестановок. Бином Ньютона 

Элементы статистики.Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных 

Элементы теории вероятностей.Вероятности событий. Примеры использования вероятностей и статистики при решении прикладных 

задач.  



7 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

Виды учебной деятельности учащихся Дата 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ (16 ч) 

I ЧЕТВЕРТЬ (8ч) 

1.  
Знакомство с ДЕМО версией ЕГЭ 

по математике 
1 

Познакомиться с целями, задачами, содержанием курса «Подготовки к ЕГЭ по 

математике», спецификациейЕГЭ, структурой и содержание экзаменационной 

работы, критериями оценивания экзаменационной работы; решать ДЕМО версию 

ЕГЭ 2021. 

 

2.  
Знакомство с ДЕМО версией ЕГЭ 

по математике 
1  

3.  Числовые преобразования 1 
Применять понятия и основные свойства: степень с натуральным 

показателем,дроби, проценты, рациональные числа, степень с целым показателем, 

корень степени и его свойства,степень с рациональным показателем и её 

свойства,свойства степени с действительным показателем для решения КИМов. 

 

4.  Числовые преобразования 1  

5.  Текстовые задачи 1 
Решать задачи на движение, на работу, на проценты. 

 

6.  Текстовые задачи 1  

7.  Задачи на теорию вероятностей 1 Применять понятия и основные свойства: вероятности событий для решения 

КИМов. 

 

8.  Задачи на теорию вероятностей 1  

II ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

9.  Многогранники 1 

Применять понятия и основные свойства: призма: её основания, боковые рёбра, 

высота, боковаяповерхность; прямая призма; правильная призма; параллелепипед; 

куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде; сечения куба, призмы; объём куба, 

прямоугольного параллелепипеда для решения КИМов. 

 

10.  Многогранники  1 

Применять понятия и основные свойства: пирамида, её основание, боковые рёбра, 

высота, боковаяповерхность; треугольная пирамида; правильная пирамида; сечения 

пирамиды для решения КИМов. 

 

11.  Уравнения 1 Решать квадратные уравнения; рациональные уравнения; применять основные 

приёмы решения систем уравнений: подстановка,алгебраическое сложение, введение 

новых переменных; иррациональные уравнения; решать задания КИМов. 

 

12.  Уравнения 1  

13.  Прямые и плоскости в пространстве 1 Применять понятия, основные свойства и признаки: пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые; параллельность прямой и плоскости; параллельность 

плоскостей; перпендикуляр и наклонная; теорема о трёх перпендикулярах; 

перпендикулярность плоскостей для решения КИМов. 

 

14.  Прямые и плоскости в пространстве 1  
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15.  Планиметрия 1 

Применять понятия и основные свойства: треугольник; параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; окружность и круг; окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность, описанная около треугольника; сумма углов выпуклого 

многоугольника; правильные многоугольники; вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника для решения КИМов. 

 

16.  Планиметрия 1  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ (18ч) 

III ЧЕТВЕРТЬ (10ч) 

17.  Логарифмические уравнения 1 Решать логарифмические уравнения; показательные уравнения; применять 

основные приёмы решения уравнений: по определению, логарифмирование, 

потенцирование; решение уравнений сводящихся к простейшим; решать задания 

КИМов. 

 

18.  Показательные уравнения 1  

19.  Уравнения 1  

20.  Неравенства  Решать квадратные неравенства; рациональные неравенства; системы линейных 

неравенств;применятьметод интервалов; изображатьна координатной плоскости 

множестварешений неравенств с двумя переменными и их систем. 

 

21.  Логарифмические неравенства 1  

22.  Показательные неравенства 1  

23.  Текстовые задачи 1 Решать задачи на концентрацию.  

24.  Текстовые задачи 1 Решать задачи на прогрессии.  

25.  Планиметрия 1 
Применять понятия и основные свойства: треугольник; параллелограмм, 

прямоугольник, ромб, квадрат, трапеция; окружность и круг; окружность, вписанная 

в треугольник, и окружность,описанная около треугольника; сумма углов выпуклого 

многоугольника; правильные многоугольники; вписанная окружность и описанная 

окружность правильного многоугольника для решения КИМов. 

 

26.  Планиметрия 1  

IV ЧЕТВЕРТЬ (8 ч) 

27.  Основные элементарные функции 1 Применять понятия и основные свойства: линейная функция, её график; функция, 

описывающая обратную пропорциональнуюзависимость, её график; квадратичная 

функция, её график; степенная функция с натуральным показателем, её график для 

решения КИМов. 

 

28.  Основные элементарные функции 1  

29.  
Элементарное исследование 

функций 
1 Применять понятия и основные свойства: монотонность функции; промежутки 

возрастания иубывания; чётность и нечётность функции; периодичность функции; 

ограниченность функции для решения КИМов. 

 

30.  
Элементарное исследование 

функций 
1  

31.  Производная 1 

Применять понятия и основные свойства: производные суммы, разности, 

произведения, частного; производные основных элементарных функций для решения 

КИМов. 

 

32.  Производная 1 
Применять понятия и основные свойства: понятие о производной функции, 

геометрический смыслпроизводной; физический смысл производной, нахождение 
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скорости дляпроцесса, заданного формулой или графиком; уравнение касательной к 

графику функции для решения КИМов. 

33.  
Элементы комбинаторики и 

статистики 
1 Применять понятия и основные свойства: поочередный и одновременный выбор; 

формулы числа сочетаний и перестановок; бином Ньютона; табличное и графическое 

представление данных; числовые характеристики рядов данных для решения КИМов. 

 

34.  
Элементы комбинаторики и 

статистики 
1  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аппаратные средства 

 Компьютер. 

 Проектор. 

 Интерактивная доска. 

 Принтер. 

 Модем. 

 Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь. 

Программные средства 

 Операционная система Windows. 

 Пакет офисных приложений MicrosoftOffice и OpenOffice. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 

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

2. http://www.fipi.ru 

3. http://statgrad.mioo.ru 

4. http://mo.edurm.ru 

5. http://www.athege.ru 

6. http://www.uchportal.ru/ 

7. http://giaonline.ru/algebra/ 

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

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

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
http://www.athege.ru/
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

		2021-06-25T18:37:51+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




