


1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по математике 10 класс ( ОЗФО) составлена на основе требований 

к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, с 

учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 

24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно–эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в 

Минюсте России 03.03.2011 № 19993); 

 Приказа от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при 

международных (межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

 Положения общеобразовательной школы при Постоянном представительстве Российской 

Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и 

утверждения рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Постоянном представительстве Российской 

Федерации при ООН в Нью-Йорке, США, на 2020–2021 учебный год; 

 Программы общеобразовательных учреждений ФГОС. Математика 10–11 классы, составитель 

Бурмистрова Т.А. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10–11 

классы, базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2015; Геометрия. Сборник рабочих программ 10–11 классы; пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2015). 

Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами А. Г. 

Мордковича и др. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10–11 

классы, базовый и углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2015.; Л.С. Атанасяна (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10–11 классы; 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2015). За счет резерва 

учебного времени добавлены тема «Алгебраические уравнения и системы нелинейных уравнений». 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики, которые определены стандартом. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам: 

1. А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10–11 классы, базовый и 

углубленный уровни. – М.: Мнемозина, 2016  

2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10–11 классы. – М.: Просвещение, 2015  

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными целями образования, в социализации личности. Изучение курса 

математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный уровень человека и завешает 

формирование относительно целостной системы математических знаний как основы для 

продолжения образования в областях, не связанных с математикой 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что его объектами 

являются фундаментальные структуры и количественные отношения действительного мира. 

Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие 



в природе. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации математическое образование должно решать, 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.; 

– предусматривает в основном общем и среднем общем образовании подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результатам математического 

образования: 

• Практико–ориентированное математическое образование (математика для жизни). 

• Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 

• Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, планирующие заниматься творческой 

и исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

В соответствии с требованиями в программах выделены два уровня: базовый и углублённый. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Программа углублённого уровня предназначена для профильного изучения математики. При 

выполнении этой программы предъявляются требования, соответствующие направлению 

«математика для профессиональной деятельности». Вместе с тем выпускник получает возможность 

изучить математику на гораздо более высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего 

серьёзного изучения математики в вузе. 

2. Общая характеристика предмета 

Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей 

школы: он обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при 

изучении алгебры и начал математического анализа способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки математического характера необходимы для трудовой и 

профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой 

явлений и процессов реального мира, месте алгебры и начал математического анализа в системе наук 

и роли математического моделирования в научном познании и практике способствует формированию 

научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности, 

воображения, математика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа существенно расширяет кругозор 

учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, 

классификацией и систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на 

всех этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 

При обучении алгебре и началам математического анализа формируются умения и навыки 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 

критическая оценка результатов. В процессе обучения школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса алгебры и начал математического анализа является 



развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и 

принятые в математике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую 

интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем 

самым курс алгебры и начал математического анализа занимает ведущее место в формировании 

научно–теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, 

формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, способствуя восприятию 

математических форм, математика тем самым вносит значительный вклад в эстетическое воспитание 

учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно обогащает их 

пространственные представления. 

Без конкретных знаний по алгебре и началам математического анализа затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

расчёты, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Изучение данного курса завершает формирование ценностно–смысловых установок и 

ориентаций учащихся в отношении математических знаний и проблем их использования в рамках 

среднего общего образования. Курс способствует формированию умения видеть и понимать их 

значимость для каждого человека независимо от его профессиональной деятельности; умения 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определённой системой ценностей. 

Без базовой математической подготовки невозможно представить образование современного 

человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует 

полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и по алгебре и началам 

математического анализа. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 

мышления. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают 

механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым развивают логическое мышление. Алгебре и началам математического анализа 

принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений 

действовать по заданному алгоритму. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на 

уроках математики – развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение алгебре и началам математического анализа даёт возможность развивать у учащихся 

точную, лаконичную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в 

частности, символические, графические) средства, т. е. способствует формированию 

коммуникативной культуры, в том числе умению ясно, логично, точно и последовательно излагать 

свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме. 

Дальнейшее развитие приобретут и познавательные действия. Учащиеся глубже осознают 

основные особенности математики как формы человеческого познания, научного метода познания 

природы, а также возможные сферы и границы её применения. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимыми компонентами общей культуры являются знакомство с методами познания 

действительности, представление о методах математики, их отличиях от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта, получит дальнейшее развитие способность к информационно–

поисковой деятельности: самостоятельному отбору источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами. Учащиеся научатся систематизировать информацию по заданным 

признакам, критически оценивать и интерпретировать информацию. Изучение курса будет 

способствовать развитию ИКТ–компетентности учащихся. 

Получит дальнейшее развитие способность к самоорганизации и саморегуляции. Учащиеся 



получат опыт успешной, целенаправленной и результативной учебно предпрофессиональной 

деятельности; освоят на практическом уровне умение планировать свою деятельность и управлять 

ею во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; самостоятельно реализовывать, контролировать и 

осуществлять коррекцию учебной и познавательной деятельности на основе предварительного 

планирования и обратной связи, получаемой от педагогов. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных 

способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе 

принципов научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, 

целостности и системности математического образования, его связи с техникой, технологией, 

жизнью. 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа формируется на основе 

Фундаментального ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде 

совокупности содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра 

школьного математического образования применительно к старшей школе. Программа 

регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения его по 

классам. Поэтому содержание данного курса включает следующие разделы: «Алгебра», 

«Математический анализ», 

«Вероятность и статистика». 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач окружающей реальности. Продолжается изучение многочленов с 

целыми коэффициентами, методов нахождения их рациональных корней. Происходит развитие и 

завершение базовых знаний о числе. 

Тема «Комплексные числа» знакомит учащихся 

с понятием комплексного числа, правилами действий с ними, различными формами записи 

комплексных чисел, решением простейших уравнений в поле комплексных чисел и завершает 

основную содержательную линию курса школьной математики. 

«Числа». Основное назначение этих вопросов связано с повышением общей математической 

подготовки учащихся, освоением простых и эффективных приёмов решения алгебраических задач. 

Раздел «Математический анализ» представлен тремя основными темами: 

«Элементарные функции», «Производная» и «Интеграл». Содержание этого раздела нацелено 

на получение школьниками конкретных знаний о функции как важнейшей модели описания и 

исследования разнообразных реальных процессов. Изучение степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических функций продолжает знакомство учащихся с основными 

элементарными функциями, начатое в основной школе. Помимо овладения непосредственными 

умениями решать соответствующие уравнения и неравенства, у учащихся формируется запас 

геометрических представлений, лежащих в основе объяснения правомерности стандартных и 

эвристических приёмов решения задач. Темы «Производная» и «Интеграл» содержат традиционно 

трудные вопросы для школьников, даже для тех, кто выбрал изучение математики на углублённом 

уровне, поэтому их изложение предполагает опору на геометрическую наглядность и на 

естественную интуицию учащихся более, чем на строгие определения. Тем не менее знакомство с 

этим материалом даёт представление учащимся об общих идеях и методах математической науки. 

При изучении раздела «Вероятность и статистика» рассматриваются различные 

математические модели, позволяющие измерять и сравнивать вероятности различных событий, 

делать выводы и прогнозы. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 

функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей. К этому разделу относятся также сведения из логики, комбинаторики и теории графов, 

значительно варьирующиеся в зависимости от типа программы. 

«Геометрия» – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит вклад в развитие логического мышления. Ведущая роль принадлежит геометрии в 

формировании алгоритмического мышления, умений действовать по заданному алгоритму и 



конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках геометрии 

– развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

3. Описание места учебного предмета 

В соответствии с учебным планом общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке, США,  на 2020–2021 учебный 

год, с учебным календарным графиком общеобразовательной школы  при Постоянном 

представительстве Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке в 2020–2021 учебном году рабочая 

программа для 10 класса рассчитана на 1 час в неделю, всего 32 часа.   

 

4. 1 Тематический планирование по алгебре и началам анализа 10 класс 

№ Содержание темы Требования к результатам обучения 

1. Повторение Повторение материала 7-9 классов. Стартовая контрольная работа. 

2. 

Числовые функции 

Обобщить и систематизировать имеющиеся у учащихся сведения о 

числовых функциях, углубить и расширить функциональные 

представления учащихся. 

3. Тригонометрические 

функции 

Изучить свойства тригонометрических функций. 

 

4. 

Тригонометрические 

уравнения 

Сформировать у учащихся умение решать простейшие 

тригонометрические уравнения и научить обучающихся некоторым 

приемам решения тригонометрических уравнений и систем 

уравнений.  

5. Преобразование 

тригонометрических 

выражений 

Сформировать знания и умения, связанные с применением 

изученных формул тригонометрии к преобразованию 

тригонометрических выражений. 

6. 

Производная 

Ознакомить учащихся с методами дифференциального исчисления, 

научить использовать приобретенные знания и умения в 

простейших случаях , в практической деятельности и повседневной 

жизни.  

7. 

Обобщающее 

повторение. 

Повторить пройденный материал  и систематизировать знания, 

умения и навыки по основным темам  курса математики  10 класса.  

 

Подготовиться к итоговой контрольной работе.  

Итого 

 

 

4.2 Тематический планирование по геометрии 10 класс. 

 

№ 

п/п 

Учебная тема Требования к результатам обучения 

 

1.   Некоторые сведения из 

планиметрии 

Повторить и обобщить знания учащихся в области планиметрии. 

Углубить представление учащихся о применении теорем о 

медиане, биссектрисе треугольника, формулы Герона, задачи 

Эйлера с целью решения треугольников. 

Углубить представление учащихся о применении теорем о 

биссектрисе треугольника, с целью решения треугольников 

Углубить представление учащихся о применении формулы 

Герона с целью решения треугольников 

Расширить знания учащихся за счет рассмотрения и 

практического применения теорем Менелая и Чевы 

2.  Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

Изучить основные аксиомы плоскости Выработать навыки 

применения аксиом стереометрии и их следствий при решении 

задач. 



3.  Параллельность прямых и 

плоскостей 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и 

плоскости, плоскостей в пространстве; уметь различать 

тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве, изображать 

пространственные фигуры на плоскости. 

4.  Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

определения и признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей; уметь определять на рисунке угол между 

прямой и плоскостью, двугранный угол, применять их при 

решении задач 

5.  Многогранники  Называть элементы многогранников (выпуклых и невыпуклых). 

поверхностей призмы 

Умееть: вычислять площадь поверхности призмы; 

применять ЗУН при вычислении площадей полной и боко-вой 

поверхностей призмы 

Решать задачи, связанные с пирамидой , усечённой пирамидой, с 

правильными многогранниками. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

свойства многогранников, описание их; уметь применять их в 

решении задач. 

 

 Итого  

 

 

 

5. Планируемые результаты освоения курса математики 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне 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. 

Числа и выражения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое 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 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 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. 

Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, равносильные на множестве, 

равносильные преобразования уравнений; 

решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые уравнения 3–й 

и 4–й степеней, дробно–рациональные и иррациональные; 

овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и уметь 

их доказывать; 

владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод решения и 

обосновывать свой выбор; 

использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно– рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и 

графическим методами; 

владеть разными методами доказательства неравенств; 

изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами; 

свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других учебных 

предметов; 

выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других учебных 

предметов; 

составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию или 



прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и неравенств. 

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 приближённо 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. 

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. 

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). 

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. 

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 

В ходе изучения математики в старшей школе учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

 использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.  

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь следующих 

результатов развития: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 иметь критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; – уметь контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 иметь способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 иметь представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

 уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать н еобходимость их проверки; 

 уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 



 иметь сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно–коммуникационных технологий. 

6. Содержание учебного курса 

 

Повторение материала 7-9 классов алгебры. Стартовая контрольная работа.  

 

Числовые функции  
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Основная цель: Построение графиков 

– сформировать представление о целостности и непрерывности курса алгебры основной школы на 

материале о числовых функциях; 

–обобщить и систематизировать знания учащихся по числовым функциям курса алгебры основной 

школы; 

– развивать логическое, математическое мышление и интуицию, творческие способности в области 

математики. 

 

Введение в стереометрию  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур 

на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с 

этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных 

фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии предъявляет 

в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже 

с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на 

основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

Тригонометрические функции  
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной 

плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у = sin х, ее 

свойства и график. Функция у = cos х, ее свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у = cos 

х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции у = f(x). Функции 

у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики. 

Основная цель:  

– сформировать представление о числовой окружности, о числовой окружности на координатной 

плоскости; 

– сформировать умение находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на числовой 

окружности; 

– создать условия для овладения умением применять тригонометрические функции числового 

аргумента, при преобразовании тригонометрических выражений; 

–создать условия для овладения навыками и умениями построения графиков функций y = sin x, y = 

cos x, y = tg x, y = ctg x; 

– развивать творческие способности в построении графиков функций y = m × f(x), y = f(k ×x), зная y = 

f(x) 

Изучение темы начинается с вводного повторения, в ходе которого напоминаются основные 

формулы тригонометрии, известные из курса алгебры, и выводятся некоторые новые формулы. От 

учащихся не требуется точного запоминания всех формул. Предполагается возможность 

использования различных справочных материалов: учебника, таблиц, справочников. 

 



Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 

прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение 

тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это дает возможность 

отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 

перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах многогранников, что, в свою очередь, 

создает определенный задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на 

чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для решения 

геометрических задач, так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

 

Тригонометрические уравнения  
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t = а. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = a, ctg х = а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Основная цель:  
– сформировать представление о решении тригонометрических уравнений на числовой окружности, 

об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и арккотангенсе; 

– создать условия для овладения умением решать тригонометрические уравнения методом введения 

новой переменной, разложения на множители; 

– сформировать умение решать однородные тригонометрические уравнения; 

– расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений 

Решение простейших тригонометрических уравнений основывается на изученных свойствах 

тригонометрических функций. При этом целесообразно широко использовать графические 

иллюстрации с помощью единичной окружности. Отдельного внимания заслуживают уравнения вида 

sinx = 1, cosx = 0 и т.п. Их решение нецелесообразно сводить к применению общих формул. 

Отработка каких-либо специальных приемов решения более сложных тригонометрических 

уравнений не предусматривается. Достаточно рассмотреть отдельные примеры решения таких 

уравнений, подчеркивая общую идею решения: приведение уравнения к виду, содержащему лишь 

одну тригонометрическую функцию одного и того же аргумента, с последующей заменой. 

Материал, касающийся тригонометрических неравенств и систем уравнений, не является 

обязательным. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 

угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические 

понятия (расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями), изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) 

существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, 

широко использующих известные факты из планиметрии. 



 

 

 

Преобразование тригонометрических выражений  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. Преобра-

зование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Основная цель:  

– сформировать представление о формулах синуса, косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, 

формулы двойного аргумента, формулы половинного угла, формулы понижения степени;  

– создать условия для овладения умением применять эти формулы, а также формулы преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и формулы преобразования произведения 

тригонометрических функций в сумму; 

– расширить и обобщить сведения о преобразованиях тригонометрических выражений с 

применением различных формул 

 

Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся уже знакомы. 

Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная 

из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют 

многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, для чего вводится 

еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 

обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 

 

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение 

функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания 

производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование 

функции у = f(kx + т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к графику 

функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение 

графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

величин. 

 

 

Основная цель:  

– формировать умения применять правила вычисления производных и вывода формул производных 

элементарных функций; 

– формировать представление о понятии предела числовой последовательности и функции; 

– создать условия для овладения умением исследования функции с помощью производной, 

составлять уравнения касательной к графику функции 

При введении понятия производной и изучении ее свойств следует опираться на наглядно-

интуитивные представления учащихся о приближении значений функции к некоторому числу, о 

приближении участка кривой к прямой линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а также умение воспроизводить доказательства 

каких-либо теорем в данном разделе не предусматриваются. В качестве примера вывода правил 

нахождения производных в классе рассматривается только теорема о производной суммы, все 



остальные теоремы раздела принимаются без доказательства. Важно отработать достаточно свободное 

умение применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение формулы производной сложной функции можно 

ограничиться случаем f (kx + b): именно этот случай необходим далее. 

Опора на геометрический и механический смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования функций. Остальной материал (применение 

производной к приближенным вычислениям, производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном плане. Остальной материал (применение производной к приближенным 

вычислениям, производная в физике и технике) дается в ознакомительном порядке. 

 

Обобщающее повторение.   

Основная цель:  

– обобщить и систематизировать курс математики за 10 класс; 

– формировать представления о различных типах тестовых заданий, которые включаются в ЕГЭ по 

математике; 

– развивать творческие способности при применении знаний и умений в решении вариантов ЕГЭ по 

математике. 

            Контроль достижения обучающимися  уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде: входного, текущего и итогового контроля в следующих формах: зачет, 

самостоятельная работа, контрольная работа, математический  диктант, тест тематический, тест 

подготовки к сдаче ЕГЭ, тест итоговый. 

 

 

 

7.1 Календарно–тематическое планирование по математике 10 класс  

 

№ 

урока 

п/п 

Дата 

провед

ения 

Содержание материала Колич

ество  

часов 

Конт 

роль 

Примеч

ание 

      

1.  14.09 Определение функции и способы ее задания. 

Область определения, область значения числовой 

функции. 

1   

2.  24.09 Предмет стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии.   

Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на 

доказательство. 

1   

3.  28.09 Алгоритм исследования функций. 

Исследование функции по схеме.  

Построение графика  функции. 

1   

4.  08.10 Параллельность прямых в пространстве. Решение 

задач. 

Параллельность трех прямых 

Параллельность прямой и плоскости 

1   

5.  12.10 Движение графиков функций в системе координат. 

Обратная функция. 

1   

6.  22.10 Область определения, область значения числовой 

функции. Построение графика кусочной 

функции  

Свойства функций. 

1   

7.  02.11 Движение графиков функций в системе координат. 

Обратная функция. 

1   



8.  12.11 Параллельность плоскостей и прямых. 

Свойства параллельных плоскостей. 

Решение задач по теме: «Параллельность прямой и 

плоскости». 

1   

9.  16.11 Прямые в пространстве 1   

10.  26.11 Плоскость в пространстве. 1   

11.  30.11 Графики тригонометрических функций 1   

12.  10.12 Построение сечений 1   

13.  14.12 Тригонометрические уравнения 1   

14.  24.12 Тригонометрические уравнения 1   

15.  11.01 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и 

плоскости» в формате ЕГЭ. 

Параллельное проектирование. Задачи на 

построение сечений 

Параллельное проектирование плоских фигур. 

Изображение плоских фигур в пространстве. 

1   

16.  21.01 Арксинус. Решение уравнения   

 

Арккосинус. Решение уравнения   

 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений  .  

 

1   

17.  25.01 Изображение пространственных фигур. Пирамида. 

Основные задачи на построение сечений. 
1   

18.  04.02 Решение тригонометрических уравнений. 1   

19.  08.02 Определение синуса и косинуса, тангенса и 

котангенса.  

1   

20.  18.02 Перпендикулярные прямые в пространстве.  

Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

1   

21.  22.02 Перпендикулярность прямой и плоскости.  

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 

1   

22.  04.03 Тригонометрические уравнения. 

 Метод замены переменной. 

 Метод разложения на множители. 

Однородные тригонометрические уравнения. 

1   

23.  08.03 Синус и косинус суммы аргументов 

Синус и косинус разности аргументов 

Теорема сложения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Тангенс суммы аргументов. Тангенс разности 

аргументов 

1   

24.  18.03 Определение предела последовательности. 

Свойство сходящейся последовательности. 

Вычисление предела последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической последовательности. 

Предел функции  на бесконечность. Предел 

функции в точке. 

Приращение аргумента. Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной 

    ОпределОпределение производной. 

1   

25.  08.04 Расстояние от точки до плоскости.  Классификация 

уравнений. 

Теорема о трех перпендикулярах 

Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах. 

1   



Решение задач на определение угла между прямой 

и плоскостью. 

26.  12.04 Формулы дифференцирования.                                        

Правила дифференцирования. 

Вычисление производной.                                       

  

1   

27.  22.04 Дифференцирование сложной функции.                           

Дифференцирование обратной функции. Тест.                    

1   

28.  26.04 Уравнение касательной к графику функции 

Алгоритм составления уравнения касательной к 

графику функции 

Вычисление приближенного значения числового 

выражения. 

Исследования функций на монотонность. 

1   

29.  06.05 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью 

Двугранный угол 

Признак перпендикулярности плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед 

Прямоугольный параллелепипед. Решение задач. 

1   

30.  10.05 Отыскание точек экстремума.  

Применение производной для доказательства 

тождеств и неравенств. 

Построение графиков функций 

Построение графиков функций по алгоритму. 

1   

31.  20.05 Понятие многогранника. Геометрическое тело. 

 Решение задач по теме «Многогранники». 

Призма. Решение задач по теме "Призма" 

Пирамида.  

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

1   

32.  24.05 

 

Отыскания наибольших и наименьших  

значений непрерывной функции на промежутке. 

Отыскания наибольших и наименьших  

значений функции на отрезке. 

Нахождение наибольшего и наименьшего  

значений. 

Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Решение задач по теме «Правильные 

многогранники». 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших 

значений величин. 

Решение задач на оптимизацию. 

Решение задач на оптимизацию из материалов 

ЕГЭ. 

Применение производной для исследования 

функций. 

1  

 


