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Саввушка, 2020  
Пояснительная записка 

     Данная программа разработана самостоятельно.  Срок реализации программы 1 год. На изучение 

курса отводится 35 часов из расчета 1 час в неделю.  

1.1. Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа: 

1.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования,  

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 

1089; 

2.Федеральный перечень учебников;  

3.Основная образовательная программа основного общего образования;  

4.Учебный  план;  

5. Годовой календарный график;  

6. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных предметов, 

элективных и факультативных  курсов.  

1.2. Методические материалы, на основе которых разработана рабочая программа: 

- демоверсии   ЕГЭ по математике профильного и базового  уровней 2021 года; 

- спецификации ЕГЭ по математике профильного и базового уровней 2021 года. 

1.3. Цели и задачи реализации рабочей программы  
      Так как к началу 10 класса учащиеся обладают достаточным  количеством ЗУН по математике, 

позволяющим решать большое число заданий контрольных измерительных материалов ЕГЭ по 

предмету, то в течение 10 класса можно осуществлять целенаправленную подготовку к предстоящему 

экзамену.  Некоторые задания (их не так уж и мало) современных КИМ по математике имеют 

непривычную для учащихся формулировку. Причина тому -  отсутствие подобных формулировок 

заданий в  учебниках и задачниках, по которым осуществляется подготовка учащихся по предмету. 

Поэтому необходим опыт (навык) выполнения вышеупомянутых заданий. Данная программа 

предполагает приобретение такого опыта. 

      Программа направлена на достижение следующей цели: обеспечить эффективную подготовку 

будущих выпускников к экзамену по математике в форме ЕГЭ. 

      Программа позволяет реализовать следующие задачи: 

 формирование умений и навыков учащихся использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 



 формирование умений и навыков учащихся выполнять вычисления и преобразования; 

 формирование умений и навыков учащихся выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами; 

 формирование умений и навыков учащихся строить и исследовать математические модели.      

1.4. Рабочая программа составлена самостоятельно 

     Программа ориентирована на контрольные измерительные материалы ЕГЭ по математике 2021 г.  

1.5. Рабочая программа реализуется с использованием учебно-методического комплекта УМК в 

составе: 
- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В1. Арифметические задачи. Рабочая тетрадь/ [Шноль Д. Э.; под 

редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013; 

- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В2. Графики и диаграммы. Рабочая тетрадь/ [Посицельская М. А., 

Посицельский С. Е.; под редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013; 

- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В3. Планиметрия: площади. Рабочая тетрадь/ [Смирнов В. А.; под 

редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013; 

- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В10. Теория вероятностей. Рабочая тетрадь/ [Высоцкий И. Р., Ященко 

И. В.; под редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013; 

- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В6. Планиметрия: углы и длины. Рабочая тетрадь/ [Смирнов В. А..; под 

редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013; 

- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В7. Значения выражений. Рабочая тетрадь/ [Шестаков С. А..; под 

редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013; 

- ЕГЭ 2013. Математика. Задача В12. Задачи прикладного содержания. Рабочая тетрадь/ [Гущин Д. Д., 

Малышев А. В, ; под редакцией Семёнова А. Л., Ященко И. В.] – МЦНМО, 2013, 

 используемого для достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой 

учреждения. 

1.6. Общая характеристика учебного процесса  

    Формы организации обучения:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа 

    Методы обучения:  
-  по источнику получения знаний: словесные, наглядные, практические;  

- по уровню познавательной активности: объяснительно иллюстративные, проблемные, частично-

поисковые, исследовательские;  

- по принципу расчленения или соединения знаний: аналитические, синтетические, сравнительные, 

обобщающие, классификационные. 

    Технологии обучения: традиционное обучение с элементами развивающего, уровневая 

дифференциация, технология критического мышления,  технология личностно-ориентированного 

обучения, ИКТ. 

       Формы организации контроля:  

-  индивидуальная работа, 

-  работа в парах, 

-  работа в малых группах, 

 - фронтальная работа. 

       Типы контроля 

- внешний контроль учителя за деятельностью учащихся,  

- взаимоконтроль учащихся, 

- самоконтроль учащихся.  

       Виды контроля 

Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, общая 

эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала по теме, 

учебной единице. 

Диагностические задания: опросы, 

практические работы, тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивидуальные 

консультации. 



Итоговый Контроль выполнения поставленных 

задач. 

Представление продукта на разных 

уровнях 

      Методы контроля 

- устный опрос, 

- письменный контроль в виде диагностических, проверочных и самостоятельных работ, тестов.  

I. Требования к уровню подготовки учащихся и содержание программы 

 

Арифметические задачи  (5 ч) 

 (Задачи на вычисление и округление. Задачи на деление с остатком. Задачи на проценты.) 

Требования (умения), проверяемые заданиями  

     Уметь  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

           

Графики и диаграммы (3 ч) 

Требования (умения), проверяемые заданиями  

  Уметь  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 

Планиметрия: площади (6 ч) 

Требования (умения), проверяемые заданиями  

Уметь   выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

 

Теория вероятностей (6 ч) 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

Уметь   строить и исследовать простейшие математические модели. 

          

Планиметрия: углы и длины (5 ч) 

Требования (умения), проверяемые заданиями  

Уметь   выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

 

Преобразование выражений (4 ч) 

Требования (умения), проверяемые заданиями  

Уметь   выполнять вычисления и преобразования. 

            

Задачи прикладного содержания (6 ч) 

Требования (умения), проверяемые заданиями  

     Уметь  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

  
      

II. Календарно – тематический поурочный план 

 №
 

у
р

о
к

а
 Изучаемый 

материал 

 

Вид урока 

 

Оборудование 

 

Дата 

1 

 

 

2- 5 

 

Арифметические 

задачи 

 Проверки (диагностическая 

работа) и коррекции знаний и 

умений 

Практикум (выполнение 

тренировочных работ) 

Технические средства 

обучения. 

Презентации. 

Рабочая тетрадь 

04.09.20 

 

11.09.20 

18.09.20 

25.09.20 

02.10.20 



6 

 

 

7, 8 

 

Графики и 

диаграммы 

Проверки (диагностическая 

работа) и коррекции знаний и 

умений 

Практикум (выполнение 

тренировочных работ) 

Технические средства 

обучения. 

Презентации. 

 

Рабочая тетрадь 

09.10.20 

 

 

16.10.20 

23.10.20 

9 

 

10, 11 

 

 

12-14 

 

 

 Планиметрия: 

площади 

Обобщения и систематизации 

знаний 

Проверки (диагностическая 

работа) и коррекции знаний и 

умений 

Практикум (выполнение 

тренировочных работ) 

Набор чертёжных 

инструментов. 

Технические средства 

обучения. 

Презентации. 

Рабочая тетрадь 

 

15, 16 

 

17 

18 

 

19, 20 

 

 

Теория 

вероятностей 

Обобщения и систематизации 

знаний 

Применения знаний и умений 

Проверки и коррекции знаний 

и умений 

Практикум (выполнение 

тренировочных работ) 

Технические средства 

обучения. 

 

Презентации. 

 

Рабочая тетрадь 

 

21 

 

22 

23 

 

24, 25 

 

 

Планиметрия: углы 

и длины 

Обобщения и систематизации 

знаний 

Применения знаний и умений 

Проверки и коррекции знаний 

и умений 

Практикум (выполнение 

тренировочных работ) 

Набор чертёжных 

инструментов. 

Технические средства 

обучения. 

Презентации. 

Рабочая тетрадь 

 

26 

 

27 

 

28, 29 

 

Преобразование 

выражений 

Обобщения и систематизации 

знаний 

Проверки и коррекции знаний 

и умений 

Практикум 

Технические средства 

обучения. 

Презентации. 

 

Рабочая тетрадь 

 

30, 31 

 

 

32 -35 

Задачи 

прикладного 

содержания 

Проверки (диагностическая 

работа) и коррекции знаний и 

умений 

Практикум 

Технические средства 

обучения. 

Презентации. 

Рабочая тетрадь 

 

 


