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Цели обучения. 

Обучение ставит своей целью, чтобы учащийся: 

1) понимал информацию, представленную на языке математики; 

2) ценил математику и ощущал радость от занятий математикой; 

3) развивал свою интуицию, рассуждал логически и творчески; 

4) добился предусмотренного программой уровня компетенции. 

Результаты обучения. 

Учащийся: 

1) умеет разъяснять понятие вектора и координаты вектора; 

2) знает прямую, окружность и параболу и их уравнения, знает взаимное 

положение прямых на плоскости; 

3) умеет складывать и вычитать векторы и умножать вектор на число как в 

геометрической, так и в координатной форме; 

4) умеет находить скалярное произведение векторов, применять признаки 

перпендикулярности и коллинеарности векторов; 

5) умеет составлять уравнение прямой, если прямая определена точкой и наклоном, 

наклоном и начальной ординатой, двумя точками; 

6) умеет определять взаимное положение прямых на плоскости; 

7) умеет составлять окружности по центральной точке и радиусу; 

8) умеет чертить прямые, окружности и параболы по их уравнениям; 

9) умеет находить точки пересечения двух линий (одна из линий прямая); 

10) умеет пользоваться векторами и уравнениями кривых при решении заданий 

прикладного содержания. 

Содержание обучения, понятия. 

1) Определение местонахождения точки на плоскости. Расстояние между двумя 

точками (2ч). 

2) Понятие и обозначение вектора. Равенство векторов. Нулевой вектор, 

единичный вектор, противоположный вектор (3ч). 

3) Координаты вектора. Длина вектора. Изображение силы в виде вектора (3ч). 

4) Умножение вектора на число (2ч). 

5) Сложение и вычитание векторов (в геометрической и координатной форме) (4ч). 

6) Угол между двумя векторами. Скалярное произведение двух векторов, его 

применение (4ч) . 

7) Коллинеарность и перпендикулярность векторов (3ч). 



8) Уравнение прямой (прямая, определенная наклоном и начальной ординатой, 

двумя точками, точкой и наклоном) (5ч). 

9) Взаимное положение двух прямых на плоскости. Угол между двумя прямыми 

(3ч). 

10) Уравнение параболы. Уравнение окружности  (2ч). 

11) Нахождение точки пересечения кривых. Система уравнений, состоящая из 

линейного уравнения с двумя неизвестными и из линейного уравнения и 

квадратного уравнения. Задания прикладного содержания (4ч). 

Сквозные темы. 

Сквозная тема  «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» реализуется 

через постепенное осознание в течение всего обучения потребности учиться и через 

развитие навыков самостоятельной учебы. Сквозная тема  «Технология и инновация» 

реализуется через интеграцию математического курса с физической темой «Механика». 

Учащиеся получают представление о методах моделирования физических процессов.  

Возможности интеграции. 

С физикой(решение задач по механике) 

Внеклассная работа по предмету. 

Конкурс докладов (презентаций), соревнования в Миксике, школьная и городская 

олимпиады. 

Учебная литература по предмету. 

«Математика» 10 класс Л.Лепман, Т.Лепман, К.Вельскер.Таллинн. «Коолибри»; 

Математика. Узкий курс. Учебник для гимназии III, «Вектор на плоскости. Уравнение 

кривой», Хилья Афанасьева, Юри Афанасьев, Арно Аалто и др., «Авита», 2013 

Сборник заданий по математике для гимназии.Л.Брусневская, В.Гудинова, В.Кришталь, 

С.Шевченко. Таллинн «Авита». 


