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Для освоения курса « Математика плюс»  в 10  классе  отведено 34 часа (1 час в неделю)  

                                               

 Планируемые результаты обучения.  

                                                                                                                                                      

В результате изучения курса выпускник научится:  

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, отношение, 

процент;  повышение и понижение на заданное число процентов,  

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;   

 

 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.  

 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 (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников) 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 

при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции;  

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического 

характера и задач из различных областей знаний, используя при необходимости 

справочные материалы и вычислительные устройства;  

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 

значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 

окружающего мира  

 интерпретировать полученные результаты  

 решать текстовые  задачи разных типов;  

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные способы;  

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения;  

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;  

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей;  

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 

в явной форме;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах;  

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

 формулировать свойства и признаки фигур;  

 доказывать геометрические утверждения;  

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул;   

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний  

 

 

 



 2. Содержание учебного курса «Математика  плюс»                                                                                     

                                                                                                                                                                                   

1. Преобразование алгебраических выражений.                                                             

Алгебраическое выражение. Тождество. Тождественные преобразования алгебраических 

выражений. Различные способы тождественных преобразований  

 

2. Свойства геометрических фигур. Планиметрия.                                                                            

Виды  и свойства треугольников. Применение свойств треугольников при решении  задач. 

Теорема Пифагора. Применение  теоремы при  решении задач. Тригонометрические 

функции острого угла прямоугольного треугольника. Теорема синусов. Теорема 

косинусов. Решение треугольников. Свойства и признаки параллелограмма, ромба, 

прямоугольника, квадрата, трапеции Формулы площадей плоских фигур. 

 

3.Модуль и его свойства  
Модуль и его свойства Решение уравнений, содержащих модуль. 

 

4.Стереометрия  

Многогранники. Правильные многогранники. Площадь поверхности многогранников. 

Построение сечений. 

 
5.Текстовые задачи                                                                                                                                                                        

Проценты. Решение задач на проценты. Пропорция. Решение задач на составление пропорции. 

Задачи на движение. Задач на работу. Задач на смеси и сплавы. 

6. Объёмы.                                                                                                                                                      

Объём  прямоугольного параллелепипеда, куба  Объём цилиндра. Объём конуса. Объём шара. 

 

      

 

                                        3. Тематическое планирование                                                                                            

10 класс         Математика плюс. 

№п/п Раздел Количество часов 

1  Преобразование алгебраических выражений 3 

2 Свойства геометрических фигур. Планиметрия. 8 

3 Модуль и его свойства 4 

4 Стереометрия 4 

5 Текстовые задачи 8 

6 Объёмы.   7 

 Всего 34 

 

 
 

 


