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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике для 10-12 классов составлена на основе следующих 

документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(Приказ МОиН РФ№ 413 от 17.05.2012г»); 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 

28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Изучение элективного учебного предмета «Практическая математика»  направлено на 

достижение следующих целей: 

 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. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие ключевые 

задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др.»;  

 «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования». 

Содержание учебного предмета математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, опережающего 

формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики.  

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося. 

 Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть 

школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта 

многокомпонентность является основной причиной испытываемых обучающимися трудностей. 

Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. Для 

осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты для 

обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе творческую и 

техническую компоненту, то, согласно принципу разделения трудностей, они изучаются отдельно, 

а затем интегрируются. Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для 

отработки и осознания каждого шага алгоритма составляется система творческих заданий. Каждое 

следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется сформированное 

умение, новое знание. Так постепенно формируется весь алгоритм действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) — 

это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих в то 



же время информационной общностью. Она обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ предполагает 

совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип укрупнения 

дидактических единиц весьма эффективен, например, при изучении логарифмической функции и 

ее свойств. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия (ООД) 

заключается в формировании у школьника представления о цели, плане и средствах 

осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное 

выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с 

учителем в ходе выполнения системы заданий. Отдельные этапы ООД включаются в 

опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить базу для изучения нового 

материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки 

и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического 

образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый смысл и рациональность. 

В процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. 

Технология обучения строится на базе двух основных форм организации работы с классом. 

Одна из них — фронтальная беседа, которая используется в основном при изучении нового 

материала и при работе с нестандартными заданиями. Другая — самостоятельная письменная 

работа, которая применяется, как правило, для формирования навыка решения стандартных задач. 

Фронтальная беседа. Работа проводится в виде диалога учителя с классом, при этом учитель 

старается с помощью системы вопросов вовлечь в него как можно больше обучающихся. 

Существенную роль в повышении эффективности фронтальной работы могут сыграть 

мультимедиа-ресурсы. 

Письменная самостоятельная работа. Непременное требование, которому должна 

удовлетворять организация самостоятельной работы обучающихся, — информация о ее 

продолжительности до начала работы и анализ результатов непосредственно после ее окончания. 

Кроме этих основных форм, конечно, имеют место и другие хорошо известные виды учебной 

работы, такие как устные упражнения, математические диктанты, самостоятельная работа с 

учебником, парные самостоятельные работы и т. д. 

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам математического 

образования:  

 практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

 математика для использования в профессии; 

 творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и 

других областях. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования: 
– Выпускник научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

– Выпускник получит возможность научиться: для развития мышления, использования в 

повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 
Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит возможность 

научиться 
Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, использования 

в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не 

связанным с прикладным 

использованием математики 



Требования к результатам 
Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

 Оперировать на базовом 

уровне
1
 понятиями: конечное 

множество, элемент 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически 

на числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное 

простейшими условиями; 

 распознавать ложные 

утверждения, ошибки в 

рассуждениях,          в том 

числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой для описания 

реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни 

 Оперировать
2
 понятиями: конечное 

множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые 

множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, 

промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, 

частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента 

множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том числе 

представленных графически на 

числовой прямой и на координатной 

плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой и на 

координатной плоскости для 

описания реальных процессов и 

явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: целое 

число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение 

числа, часть, доля, 

отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, 

 Свободно оперировать понятиями: 

целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, процент, 

повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм 

                                                           
1

  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 

понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 

2
  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



масштаб;  

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: логарифм 

числа, тригонометрическая 

окружность, градусная мера 

угла, величина угла, 

заданного точкой на  

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих 

степени чисел, либо корни из 

чисел, либо логарифмы 

чисел; 

 сравнивать рациональные 

числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами 

значения целых степеней 

чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов 

чисел в простых случаях; 

 изображать точками на 

числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

 изображать точками на 

числовой прямой целые 

степени чисел, корни 

натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и 

дробно-рациональных 

буквенных выражений; 

 выражать в простейших 

случаях из равенства одну 

переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и 

буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, 

числа, тригонометрическая 

окружность, радианная и градусная 

мера угла, величина угла, заданного 

точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс 

и котангенс углов, имеющих 

произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные 

устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, 

логарифма, используя 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; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах или радианах;  

 использовать при решении задач 

табличные значения 

тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла 

из радианной меры в градусную и 

обратно. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 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 

 



котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические 

расчеты с использованием 

при необходимости 

справочных материалов и 

вычислительных устройств; 

 соотносить реальные 

величины, характеристики 

объектов окружающего мира 

с их конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы 

округления, приближения и 

прикидки при решении 

практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения 

и неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = 

d и простейшие неравенства 

вида log a x < d; 

 решать показательные 

уравнения, вида a
bx+c

= d  (где 

d можно представить в виде 

степени с основанием a) и 

простейшие неравенства вида 

a
x 
< d    (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a); 

 приводить несколько 

примеров корней 

простейшего 

тригонометрического 

уравнения вида: sin x = a,  cos 

x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a 

– табличное значение 

соответствующей 

тригонометрической 

функции. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 составлять и решать 

уравнения и системы 

уравнений при решении 

несложных практических 

задач 

 Решать рациональные, 

показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод интервалов для 

решения неравенств; 

 использовать графический метод для 

приближенного решения уравнений 

и неравенств; 

 изображать на тригонометрической 

окружности множество решений 

простейших тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней уравнений 

или решений неравенств в 

соответствии с дополнительными 

условиями и ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, 

системы уравнений и неравенства 

при решении задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 



исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

 уметь интерпретировать полученный 

при решении уравнения, неравенства 

или системы результат, оценивать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции  Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область 

определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, 

период; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: прямая и 

обратная 

пропорциональность 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические 

функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики 

элементарных функций: 

прямой и обратной 

пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций 

с формулами, которыми они 

заданы; 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, нули 

функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функции на 

числовом промежутке, 

периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и 

обратная пропорциональность, 

линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная 

функции, тригонометрические 

функции;  

 определять значение функции по 

значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных 

функций; 
 описывать по графику и в 

простейших случаях по формуле 

поведение и свойства функций, 

находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие 

значения; 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие 

системы уравнений, используя 

свойства функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 



 находить по графику 

приближѐнно значения 

функции в заданных точках; 

 определять по графику 

свойства функции (нули, 

промежутки 

знакопостоянства, 

промежутки монотонности, 

наибольшие и наименьшие 

значения и т.п.); 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору 

условий (промежутки 

возрастания / убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов и 

т.д.). 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 определять по графикам 

свойства реальных процессов 

и зависимостей (наибольшие 

и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

реальных процессов и зависимостей 

(наибольшие и наименьшие 

значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практической 

ситуации;  

 определять по графикам простейшие 

характеристики периодических 

процессов в биологии, экономике, 

музыке, радиосвязи и др. 

(амплитуда, период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Оперировать на базовом 

уровне понятиями: 

производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная 

функции;  

 определять значение 

производной функции в точке 

по изображению касательной 

к графику, проведенной в 

этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности 

и точками экстремума 

функции, с одной стороны, и 

промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – 

с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 пользуясь графиками, 

сравнивать скорости 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, 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. 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 

связанные с исследованием 



возрастания (роста, 

повышения, увеличения и 

т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, 

уменьшения и т.п.) величин в 

реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с 

их описаниями, 

включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.); 

 использовать графики 

реальных процессов для 

решения несложных 

прикладных задач, в том 

числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

характеристик реальных процессов, 

нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные 

результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 
 

 Оперировать на базовом 

уровне основными 

описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее 

арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

 оперировать на базовом 

уровне понятиями: частота и 

вероятность события, 

случайный выбор, опыты с 

равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
 оценивать и сравнивать в 

простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, 

сравнивать, интерпретировать 

в простых случаях реальные 

данные, представленные в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков 

 Иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных 

величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном 

распределении и примерах 

нормально распределенных 

случайных величин; 
 понимать суть закона больших чисел 

и выборочного метода измерения 

вероятностей; 

 иметь представление об условной 

вероятности и о полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о важных 

частных видах распределений и 

применять их в решении задач;  

 иметь представление о корреляции 

случайных величин, о линейной 

регрессии. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в реальной 

жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на 

применение закона больших чисел в 

социологии, страховании, 

здравоохранении, обеспечении 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях 



Текстовые задачи  Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие 

задачи, при необходимости 

строить для ее решения 

математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде 

текстовой и символьной 

записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, 

рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии 

задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении 

задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, 

необходимые для решения 

задачи; 

 осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное 

по критериям, 

сформулированным в 

условии; 

 анализировать и 

интерпретировать 

полученные решения в 

контексте условия задачи, 

выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет 

стоимости покупок, услуг, 

поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым 

участием во владении 

фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в 

различных схемах вкладов, 

кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временной оси (до нашей эры 

 Решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной 

трудности; 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения задачи, 

проводить доказательные 

рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора 

вариантов, проверки условий, 

выбора оптимального результата; 

 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; 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 



и после), на движение 

денежных средств 

(приход/расход), на 

определение глубины/высоты 

и т.п.; 

 использовать понятие 

масштаба для нахождения 

расстояний и длин на картах, 

планах местности, планах 

помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать несложные 

практические задачи, 

возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

Геометрия  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. 

 

 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; 

 вычислять расстояния и углы в 



В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 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 и т.п. 

(определять количество 

вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 использовать свойства 

геометрических фигур для решения 

задач практического характера и 

задач из других областей знаний  

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом 

уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве;  

 находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 
История 

математики 

 

 Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры 

математических открытий и 

их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики 

и иных научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические 

 Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы 



закономерности в 

окружающей 

действительности; 

 приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства 

решения математических задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 
  

II. Общая характеристика элективного учебного предмета 

При изучении элективного курса  «Практическая математика» углубляются 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 

«Элементы теории вероятностей и статистики». 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 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. 

 

III. Описание места элективного учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане КОУ УР «РЦОМ» на 2022-2023 учебный год на изучение элективного 

курса при заочной форме обучения выделяется  0.5 часа в неделю в 10 класса. Общее количество 

часов за год составляет 17.  

Оторванность математических знаний школьного курса от практики приводит к 

непониманию цели изучения сложных формул, многочисленных теорем, правил; вызывает 

снижение интереса к математическим знаниям. Данная программа «Практическая математика» 

своим содержанием может привлечь внимание обучающихся, так как в ней прослеживается 

неразрывная связь теории с практикой. Математическое образование не будет абстрактным, и у 

обучающихся все реже будет возникать вопрос: «А зачем нам нужно изучать математику?». В 

данной программе подобраны задания с практическим содержанием, побуждающие 

познавательный интерес к математике, связанные с ситуациями в повседневной жизни. Включение 

в учебный процесс математических задач практического содержания необходимо и чрезвычайно 

важно. 

Задачи с практическим содержанием включены в общую базу заданий открытого банка 

заданий по математике и составляет целый раздел называемый «Реальная математика». Эти задачи 

важны и в психологическом отношении, так как формируют интересы обучающихся, развивают их 

логическое мышление. В методологическом отношении эти задачи интересны тем, что позволяют 

показать тесную взаимосвязь теории и практики. Методическая ценность этих задач состоит в том, 

что они обеспечивают возможность для применения разнообразных форм и методов обучения. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Учебный предмет  предполагает  достижение  выпускниками старшей  школы  следующих  

личностных,  метапредметных  и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность : 



‒ целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

‒ основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовности и способности  к  самостоятельной,  творческой и 

ответственной деятельности с применением методов математики; 

‒ готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации  учебной 

деятельности  и  личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

‒ осознанного выбора  будущей  профессии,  ориентированной в применении математических 

методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к  

профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении личных,  

общественных,  государственных,  общенациональных проблем; 

‒ логического  мышления:  критичности  (умение  распознавать  логически  некорректные  

высказывания),  креативности (собственная  аргументация,  опровержения,  постановка  задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 
‒ способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской,  проектной  

деятельности,  планировать,  осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

‒ умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

‒ умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках  (в  справочниках,  литературе,  Интернете),  представлять 

информацию в различной форме (словесной, табличной, графической,  символической),  

обрабатывать,  хранить  и  передавать информацию в соответствии с познавательными или 

коммуникативными задачами; 

‒ навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской  и  проектной  

деятельности,  навыков  разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному 

поиску методов  решения  практических  задач,  применению  различных методов познания; 

‒ умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

‒ умения владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

‒ умения представлять информацию в словесной, графической, табличной, символической форме; 

‒ навыков 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. 

«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 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; 



 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

 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; 

 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; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 

V. Содержание элективного курса 

Математика вокруг нас 

Корни и степени. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические 

операции, а также операцию возведения в степень. Основы тригонометрии. Синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла.  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Решение уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Решение простейших 

систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Проценты. Простые и сложные проценты. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события.  Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

Геометрия на улице 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Изображение пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Шар и сфера, их сечения, 

касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

 

Наглядная математика 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Диаграммы. Гистограммы.  

 

Требования к усвоению учебного предмета 

В результате изучения элективного учебного предмета «Практическая математика» 

обучающийся должен уметь: 

‒ выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 



рациональным показателем, логарифма, 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; 

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных способах задания 

функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле  поведение и свойства  

функций,  находить  по  графику  функции  наибольшие  и  наименьшие значения; 

 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; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе подсчета числа 

исходов; 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

‒ практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

‒ анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

‒ анализа информации статистического характера; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

  



VI. Тематическое планирование 

VII. 10 класс (очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

№ 

урока 

Тема Воспитательный 

потенциал урока  

Деятельность обучающихся  Понятия Домашнее 

задание 

Раздел № 1.  Математика вокруг нас (16 часов) 

1.  Несистемные единицы 

измерения 

 Переводят единицы измерения, 

применяют их на практике 

Несистемные единицы измерения 

длины, массы, времени 

придумать задачу 

с 

нетрадиционными 

единицами 

измерения 

2.  Движение по реке  Находят неизвестные величины при 

решении задач на движение по реке 

Скорость движения, время путь, 

движение по течению и против 

течения реки 

решить задачу 

3.  Движение по суше в разных 

направлениях 

Беседа «Мир в 

цифрах». Военная 

тематика 

математических 

задач. 

Находят неизвестные величины при 

решении задач на движение по суше в 

разных направлениях 

Скорость движения, время и 

расстояние 

решить задачу 

4.  Движение по суше в одном 

направлении 
 Находят неизвестные величины при 

решении задач на движение по суше в 

одном направлении 

Скорость движения, время и 

расстояние 

придумать и 

решить задачу 

5.  Математика в строительстве  Составляют сметы при строительных 

работах, рассчитывают необходимое  

количество материала при строительстве, 

при ремонтных работах, выбор 

строительных фирм. 

Строительные работы. Смета заполнить 

таблицу 

6.  Решение задач на расчет  

строительных материалов 
 Строительные работы. Смета решить задачу 

7.  Математика в огороде  Рассчитывают необходимые посадочные 

материалы на данную площадь; 

необходимый  урожай со школьного 

участка и с огорода для своей семьи 

Учѐт сельскохозяйственной 

продукции 

рассчитать 

необходимый 

урожай картофеля 

на зиму 

8.  Измерительные работы на 

местности 
 Изучают приборы: экер, астролябия, 

теодолит. Составляют план участка. 

Форма участка. 

План участка. Подручные  

материалы при работе на местности. 

Составление 

плана участка 

9.  Простые и сложные 

банковские расчѐты 

Викторина: 

«Экономические 

задачи по 

математике» 

Применяют формулы простых и 

сложных процентов при решении задач 
Банковские проценты. Вклад. 

Капитализация процентов. 

Процентная ставка 

решить задачу 

10.  Покупаем с выгодой  Рассчитывают скидки, анализируют 

выгодность распродаж 
Распродажи. Скидки. придумать и 

решить задачу 



11.  Семейная экономика. Отпуск с 

экономией 

Мероприятие, 

посвященное 

экологии и 

энергосбережению 

Рассчитывают количество продуктов 

потребительской корзины. Рассчитывают 

и анализируют маршрут,  поиск 

экономически выгодного маршрута 

путешествия 

Понятие о семейном бюджете, 

источнике дохода, МРОТ. 

Потребительская корзина. Поездки. 

Выбор маршрута. Выгодные 

предложения. 

рассчитать свою 

потребительскую 

корзину 

12.  Коммунальные платежи День рождения 

электронной 

почты 

Заполняют квитанции по оплате 

коммунальных услуг за свет, за квартиру, 

за телефон. Отрабатывают навыки 

ориентирования в тарифах. 

Квитанций по оплате коммунальных 

услуг за свет, за квартиру, за 

телефон. Пеня, доплата, перерасчет. 

Тарифы 

 

решить задачу на 

расчет 

коммунальных 

услуг 

13.  Математика на кухне  Применяют единицы измерения массы 

ингредиентов при решении задач, 

анализируют величины, данные в 

рецепте. Рассчитывают энергетическую 

ценность продукта 

Единицы измерения на кухне. 

Таблица мер. Расчет затрат. Что 

такое «правильное питание», 

«рацион питания», калорийность 

питания, калорийность продуктов. 

решить задачу 

14.  Задачи на сплавы и смеси  Находят массы сплавов, смесей, их 

частей при решении задач. Составляют 

целое из частей. 

Сплавы, смеси, концентрации подготовить 

доклад о сплавах 

15.  Полугодовая контрольная 

работа 
 Используют приобретенные знания Вероятность события, случайные 

исходы 

решить задачу 

16.  Анализ контрольной работы. 

Опыты со случайными 

исходами 

 Определяют вероятность события    

Раздел №2. Геометрия на улице (10 часов) 

17.  Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник 
 Применяют свойства прямоугольного 

треугольника на практике. Находят 

неизвестные стороны и углы 

треугольника. 

Теорема Пифагора. Египетский 

треугольник. 

решить задачу 

18.  Решение бытовых задач на 

теорему Пифагора 
 решить задачу 

19.  Определение высоты объектов  Применяют признаки равенства и 

подобия треугольников при нахождении 

высоты и расстояния до недоступного 

объекта 

Признаки равенства и подобия 

треугольников 

определить 

высоту зданий 

20.  Определение расстояния до 

объекта 
 решить задачу 

21.  Решение топологических задач Конкурс «Знатоки 

карт» 

Используют знания для решения 

топологических задач 

Расстояние. Траектория. Вектор. 

Геометрические фигуры 

определить 

высоту зданий 

22.  Нахождение площадей 

сложных фигур 

Мероприятие - 

практика 

«Математика в 

жизни человека». 

Применяют формулы  для решения задач Площадь геометрических фигур и 

поверхностей тел 

повторить 

формулы 

площадей 



 

 

 

 

23.  Нахождение объемов сложных 

тел 
 Применяют формулы  для решения задач Объемы тел повторить 

формулы объемов 

24.  Выполнение развертки по 

наглядному изображению или 

чертежу объекта 

 Выполняют развертки геометрических 

тел 

Развертка. Геометрическое тело.  сделать октаэдр, 

додекаэдр и др. 

25.  Разработка плана местности и 

здания 

Игра: «Военное 

эхо в 

математических 

задачах» 

Выполняют план местности, здания. 

Наносят условные обозначения и 

размеры на чертежах.   

План здания, условные обозначения, 

нанесение размеров 

творческая  

работа  «Дом 

моей мечты» 

26.  Чертежи и эскизы  сделать чертеж 

(эскиз) стола 

Раздел №3. Наглядная математика (5 часа) 

27.  Множества. Элементы 

множества. Подмножества 
 Используют объединение, пересечение, 

дополнение множеств при решении 

логических задач. 

Множества. Элементы множества. 

Подмножества. Круги Эйлера 

составить и 

решить задачу на 

множества 

28.  Наглядное представление 

информации с помощью 

круговых диаграмм 

 Используют диаграммы, гистограммы, 

графики. Представляют информацию в 

наглядном виде 

Наглядное представление 

информации. Диаграммы. 

Гистограммы. Полигон. Графики. 

составить 

диаграмму своего 

режима дня 

29.  Наглядное представление 

информации с помощью 

гистограмм  

150 лет 

российской 

службе погоды. 

Мероприятие-

практика: «Погода 

и математика». 

представить 

табличные 

данные в виде 

гистограммы 

30.  Чтение математических 

графиков 
 начертить 

траекторию 

полета камня 

31.  Работа с таблицами  Используют таблицы для записи данных. 

Применяют таблицы для работы с 

информацией 

Таблица. Ячейки. Табличные 

данные. 

решить задачу с 

табличными 

данными 

Раздел №4. Повторение (3 часа) 

32.  Подготовка к итоговому 

тестированию 
 Применяют ранее полученные знания  подготовиться к 

итоговому тесту 

33.  Итоговый тест  Используют приобретенные знания   

34.  Анализ итогового теста  Работа над ошибками   



 

  



VIII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Нормативно-правовые источники 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ в последней редакции; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413);  

3. Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебная и справочная литература 

4. Березин В.Н. Сборник задач для факультативных и внеклассных занятий по математике. 

– М.: Просвещение, 1985 - 175 с. 

5. Журова Т., Зотова В. Расчеты на каждый день. // Математика – 2007. – №10. – С. 19–20. 

6. Кулакова В. От денег и процентов к себестоимости и прибыли. // Математика – 2007. – 

№ 20. – С. 9–11. 

7. Петров В.А. Математические задачи из сельскохозяйственной практики. – М.: 

Просвещение, 1980. – 63с. 

8. Соломатин О.Д. Старинный способ решения задач на сплавы и смеси. // Математика в 

школе – 1997. –  № 1. – С. 12–14. 

9. Шапиро И.М. Использование задач с практическим содержанием в преподавании 

математики. – М.: Просвещение, 1990. -96 с. 

Электронный источники 

10. http://www.math.ru  - Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, 

научные школы, учительская, история математики 

11. http://school-collection.edu.ru/collection/matematika  - Материалы по математике в 

Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

12. http://www.problems.ru - Интернет-проект «Задачи» 

13. http://edu.of.ru/computermath -  Компьютерная математика в школе 

 

VII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

Выпускник научится: для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики. 

 Выпускник получит возможность научиться: для развития мышления, 

использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования 

по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения 

возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Требования к результатам 

Элементы теории 

множеств и 
 Оперировать на базовом уровне

3
 

понятиями: конечное множество, 

 Оперировать
4
 понятиями: 

конечное множество, элемент 

                                                           
3

  Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 



математической 

логики 
элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, 

интервал;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, причина, 

следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и 

объединение двух множеств, 

представленных графически на 

числовой прямой;  

 строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, 

ошибки в рассуждениях,          в 

том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать числовые множества 

на координатной прямой для 

описания реальных процессов и 

явлений; 

 проводить логические рассуждения 

в ситуациях повседневной жизни 

множества, подмножество, 

пересечение и объединение 

множеств, числовые 

множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал, 

полуинтервал, промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое представление 

множеств на координатной 

плоскости; 

 оперировать понятиями: 

утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, 

причина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

 проверять принадлежность 

элемента множеству; 

 находить пересечение и 

объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой прямой 

и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные 

рассуждения для обоснования 

истинности утверждений. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и на координатной 

плоскости для описания 

реальных процессов и явлений;  

 проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях 

повседневной жизни, при 

решении задач из других 

предметов 

Числа и 

выражения 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое число, делимость 

чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное 

число, приближѐнное значение 

числа, часть, доля, отношение, 

процент, повышение и понижение 

на заданное число процентов, 

масштаб;  

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

 Свободно оперировать 

понятиями: целое число, 

делимость чисел, 

обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, 

рациональное число, 

приближѐнное значение числа, 

часть, доля, отношение, 

процент, повышение и 

понижение на заданное число 

процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с 

заданными свойствами 

делимости; 
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  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач. 



тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих 

произвольную величину; 

 выполнять арифметические 

действия с целыми и 

рациональными числами; 

 выполнять несложные 

преобразования числовых 

выражений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа 

между собой; 

 оценивать и сравнивать с 

рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых 

случаях; 

 изображать точками на числовой 

прямой целые и рациональные 

числа;  

 изображать точками на числовой 

прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых 

случаях; 

 выполнять несложные 

преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных 

выражений; 

 выражать в простейших случаях из 

равенства одну переменную через 

другие; 

 вычислять в простых случаях 

значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования; 

 изображать схематически угол, 

величина которого выражена в 

градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, 

тангенса, котангенса конкретных 

углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера;  

 выполнять практические расчеты с 

использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

 оперировать понятиями: 

логарифм числа, 

тригонометрическая 

окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 

тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную 

величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические 

действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применяя 

при необходимости 

вычислительные устройства;  

 находить значения корня 

натуральной степени, степени 

с рациональным показателем, 

логарифма, используя 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; 

 изображать схематически 

угол, величина которого 

выражена в градусах или 

радианах;  

 использовать при решении 

задач табличные значения 

тригонометрических функций 

углов; 

 выполнять перевод величины 

угла из радианной меры в 

градусную и обратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 выполнять действия с 

числовыми данными при 

решении задач практического 

характера и задач из 

различных областей знаний, 



устройств; 

 соотносить реальные величины, 

характеристики объектов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми 

значениями; 

 использовать методы округления, 

приближения и прикидки при 

решении практических задач 

повседневной жизни 

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 

 

Уравнения и 

неравенства 

 

 Решать линейные уравнения и 

неравенства, квадратные 

уравнения; 

 решать логарифмические 

уравнения вида log a (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, 

вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x 
< d    (где d 

можно представить в виде степени 

с основанием a); 

 приводить несколько примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a,  cos x = a,  tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

 Решать рациональные, 

показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие 

иррациональные и 

тригонометрические 

уравнения, неравенства и их 

системы; 

 использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных; 

 использовать метод 

интервалов для решения 

неравенств; 

 использовать графический 

метод для приближенного 

решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на 

тригонометрической 

окружности множество 

решений простейших 

тригонометрических 

уравнений и неравенств; 

 выполнять отбор корней 

уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 составлять и решать 

уравнения, системы уравнений 

и неравенства при решении 

задач других учебных 

предметов; 

 использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей 

реальных ситуаций или 



прикладных задач; 

 уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, 

оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной 

ситуации или прикладной 

задачи 

Функции  Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, наибольшее 

и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, 

периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 распознавать графики 

элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной 

функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных 

функций: прямой и обратной 

пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической и 

показательной функций, 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближѐнно 

значения функции в заданных 

точках; 

 определять по графику свойства 

функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

 Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции; 

 оперировать понятиями: 

прямая и обратная 

пропорциональность, линейная, 

квадратичная, 

логарифмическая и 

показательная функции, 

тригонометрические функции;  

 определять значение функции 

по значению аргумента при 

различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных 

функций; 
 описывать по графику и в 

простейших случаях по 

формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику 

функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 строить эскиз графика 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 

(промежутки 

возрастания/убывания, 

значение функции в заданной 

точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и 

т.д.); 

 решать уравнения, 

простейшие системы 



экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, 

промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

 определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, 

промежутки 

знакопостоянства, 

асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в 

контексте конкретной 

практической ситуации;  

 определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции в 

точке, касательная к графику 

функции, производная функции;  

 определять значение производной 

функции в точке по изображению 

касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на 

применение связи между 

промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или 

скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах; 

 соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное 

 Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику 

функции, производная 

функции; 

 вычислять производную 

одночлена, многочлена, 

квадратного корня, 

производную суммы функций; 

 вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, 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. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
 решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предметов, 



понижение и т.п.); 

 использовать графики реальных 

процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе 

определяя по графику скорость 

хода процесса 

связанные с исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и 

ускорения и т.п.; 

  интерпретировать 

полученные результаты 

Статистика и 

теория 

вероятностей, 

логика и 

комбинаторика 
 

 Оперировать на базовом уровне 

основными описательными 

характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и 

наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и вероятность 

события, случайный выбор, опыты 

с равновозможными 

элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на 

основе подсчета числа исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 
 оценивать и сравнивать в простых 

случаях вероятности событий в 

реальной жизни; 

 читать, сопоставлять, сравнивать, 

интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

 Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и 

распределениях, о 

независимости случайных 

величин;  

 иметь представление о 

математическом ожидании и 

дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о 

нормальном распределении и 

примерах нормально 

распределенных случайных 

величин; 
 понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятностей; 

 иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, 

применять их в решении задач; 

 иметь представление о 

важных частных видах 

распределений и применять их 

в решении задач;  

 иметь представление о 

корреляции случайных величин, 

о линейной регрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать 

вероятности событий в 

реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы 

представления и обработки 

данных; 

 уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, 

обеспечении безопасности 

населения в чрезвычайных 

ситуациях 

Текстовые задачи  Решать несложные текстовые 

задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при 

 Решать задачи разных типов, 

в том числе задачи 

повышенной трудности; 



необходимости строить для ее 

решения математическую модель;  

 понимать и использовать для 

решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и 

символьной записи, схем, таблиц, 

диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические 

рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые 

для решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор 

возможных решений, выбирая из 

них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать 

полученные решения в контексте 

условия задачи, выбирать решения, 

не противоречащие контексту; 
 решать задачи на расчет стоимости 

покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

 решать практические задачи, 

требующие использования 

отрицательных чисел: на 

определение температуры, на 

определение положения на 

временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных 

средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и 

т.п.; 

 использовать понятие масштаба 

для нахождения расстояний и длин 

на картах, планах местности, 

планах помещений, выкройках, при 

работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 решать несложные практические 

задачи, возникающие в ситуациях 

повседневной жизни 

 выбирать оптимальный метод 

решения задачи, рассматривая 

различные методы; 

 строить модель решения 

задачи, проводить 

доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие 

перебора вариантов, проверки 

условий, выбора оптимального 

результата; 

 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; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 решать практические задачи и 

задачи из других предметов 

Геометрия  Оперировать на базовом уровне  Оперировать понятиями: 



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. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 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 и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

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; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

 использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний  



Векторы и 

координаты в 

пространстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве;  

 находить координаты вершин куба 

и прямоугольного параллелепипеда 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму 

векторов и произведение 

вектора на число, угол между 

векторами, скалярное 

произведение, раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе 

координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

 

 Описывать отдельные выдающиеся 

результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических 

открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

 Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

 понимать роль математики в 

развитии России 

Методы 

математики 
 Применять известные методы при 

решении стандартных 

математических задач; 

 замечать и характеризовать 

математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры 

математических закономерностей в 

природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

 Использовать основные 

методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы 

решения математических 

задач; 

 на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений 

искусства; 

 применять простейшие 

программные средства и 

электронно-

коммуникационные системы 

при решении математических 

задач 

 

  



Контрольно-измерительные материалы 

Урок 15. Полугодовая контрольная работа 

1. К несистемным единицам измерения массы относятся: 
А) унция, фунт Б) метр, дюйм 

В) фут, ярд Г) калория, галлон 

2. Антон знает, что собственная скорость его лодки равна 10км/ч. При этом ему надо 

успеть проплыть 25км за 2 часа. Плыть он будет по течению. Какой должна быть 

скорость течения реки, чтобы Антон успел? Ответ дайте в км/ч. Если в задаче 

может быть более одного ответа – выберите наименьший. 
А)  12,5 Б)  10 

В)  2,5 Г)  2 

3. Прибор, используемый в топографии, чтобы наносить на землю прямые линии, 

пересекающиеся между собой под углами в 90° или 45° 
А)  транспортир 

 

Б)  астролябия 

В)  экер 

Г) теодолит 

4. Иван составил смету строительства своего кирпичного дома. Рассчитайте на какую 

сумму ему необходимо купить строительный материал. 

№п/п Наименование Количество Цена за ед, руб Стоимость товара 

1.  Кирпич 22032 шт. 8,90   

2.  Пиломатериал 12 м
3 

5000  

3.  Профнастил 230 погон.метра 375  

4.  Цемент 80 мешков 260  

ИТОГО:  

5. Какую сумму необходимо заплатить владельцу квартиры, если ему пришла 

следующая квитанция. 

Вид услуги Объем (кол-во) 

всего 

Тариф, руб. Состояние счета на 

конец периода, руб 

ХВС, куб.м 2,5 35.44  

ГВС, куб.м 0,5 177.95  

Отопление, Гкал 0.906 2310.41  

Водоотведение, куб.м 3 24.43  

Электроснабжение, 

кВт·ч 

57 2.67  

Обращение с ТКО, 

тонн 

0.0688 5713.56  

ИТОГО:  

6. Сергей и Даша поехали в выходные кататься на велосипедах за город. На обратном 

пути после трехчасовой небыстрой прогулки они решили заехать перекусить в один 

из ресторанов быстрого питания. Какое меню Вы им предложите, чтобы компенси-

ровать их энергозатраты, если Даша старается есть только растительную пищу и 

курицу и ограничивает себя в сладком, а Сергей любит мясные блюда? 

В ответе укажите энергозатраты прогулки и рекомендуемые блюда с их энергетиче-

ской ценностью. 

       При решении  задач  пользуйтесь данными таблиц. 

 
 

 

 

 



Таблица 1 

 
 

Таблица 2 

 

 
 

Ответы 

1 2 3 4 5 

А В В 363134.80 2890,10 

6 . Энергетические затраты: 810 ккал 
Например: Даша – Чикен Фреш МакМаффин(355), салат Цезарь(250), 

картофель по-деревенски(315) – 355+250+315=920. 

Сергей – двойной МакМаффин(425), омлет с ветчиной(350), чай с 

сахаром(68) – 425+350+68=843. 
 



 

Урок 33. Итоговый тест 

1. К несистемным единицам измерения длины относятся: 
А) унция, фунт Б) метр, дюйм 

В) фут, ярд Г) калория, галлон 

2. Сколько потребуется бетона со средней плотностью 2450 кг/м
3
 для устройства 

сплошного пола толщиной 70 мм в производственном помещении размером 46 

м? 
А)  840 кг Б)  4116 кг 

В)  7145,8 кг Г)  3500 кг 

3. Какое количество заборной сетки необходимо купить для ограждения участка 

прямоугольной формы 16×28 м, если одна из меньших сторон на четверть уже 

перегорожена естественным ландшафтом?  
А)  84 м Б)  81 м 

В)  88 м Г)  86 м 

4. Вкладчик вложил 10000 рублей при простой ставке 3% годовых. Рассчитайте какая 

сумма будет на его лицевом счету через 5 лет. 
А)  11500 руб. Б)  12250 руб. 

В)  11592 руб. Г)  12292 руб. 

5. Рассчитать сумму вклада через 3 года при сложной процентной ставке 10% 

годовых, если было вложено 1000 рублей. 
А)  1283 руб. Б)  1300 руб. 

В)  1330 руб. Г)  1331 руб. 

6. Весенние ботинки стоят 1600 руб. На распродаже их можно купить дешевле на 30%. 

Сколько можно сэкономить в семейный бюджет, если воспользоваться данным 

предложением?  
А)  48 руб. Б)  480 руб. 

В)  1120 руб. Г)  420 руб. 

7. Иван случайно смешал молоко жирностью 2,5% и молоко жирностью 6%. В 

итоге у него получилось 5 литров молока жирностью 4,6%. Сколько литров 

молока жирностью 2,5% было у Ивана до смешивания? 
А)  2 л Б)  2.5 л 

В)  3 л Г)  3.5 л 

8.  Для определения высоты дерева 

можно использовать зеркало, 

как показано на рисунке. Луч 

света FD, отражаясь от зеркала 

в точке D, попадает в глаз 

человека (точку В). Определите 

высоту дерева, если АС=165см, 

ВС= 12см, АD=120см, DЕ=4,8м. 

 

А) 6.12 м Б) 6.46 м 

В) 6.57 М Г) 6.62 м 

9.  

 

Сколько литров воды поместиться в данный сосуд? Число π взять 

равным 3. 

А) 9 Б) 9.5 

В) 10 Г) 10.5 



10. Фонд школьной библиотеки, состоящей из учебной и художественной литературы 

российских и зарубежных авторов, представлен в виде диаграммы. Сколько примерно книг 

учебной литературы в библиотеке, если всего в библиотечном фонде 800 книг? 

  

А) 400 

 

Б) 570 

В) 300 

Г) 600 

 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А А Г Б А А Г Б 

 


