
 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровня, 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике, программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев математика 5 – 11 классы, УМК А. Н. Колмогорова, 

УМК Л. С. Атанасяна. 

Рабочая программа включает два модуля: модуль «Алгебра и начала математического 

анализа» и модуль «Геометрия». Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта. 

При изучении курса на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии «алгебра», «функции», «уравнения и неравенства», «геометрия», вводится линия «алгебра и 

начала математического анализа». 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующей цели: 

 Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления, на уровне, необходимыми для обучения в высшей школе 

Задачи 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 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, его применение к решению 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 практических задач; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 85 часов (2,5 часа в неделю алгебра и начала 

математического анализа) и 51 час (1,5 часа в неделю геометрия). 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала, поэтапное раскрытие тем с последующей практической реализацией. В ходе 

изучения математики учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, 

приобретают опыт построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; самостоятельной работы с источниками 

информации; проведения доказательных рассуждений; логического обоснования выводов 

самостоятельной и коллективной деятельности.  

  



Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса математики в 10 классе на базовом уровне ученик должен : 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач; 

 широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 историю развития понятия числа, возникновения и развития геометрии. 

Уметь 

 выполнять по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

 использовать приобретенные знания, умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций;описывать по графику поведение функции; 

 находить наибольшее и наименьшее значения функции; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства и их 

графиков. 

 определять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функций; 

 строить графики, используя аппарат математического анализа; 

 решение прикладных задач на наибольшее и наименьшее значения функции, на 

нахождение скорости и ускорения. 

 решать тригонометрические уравнения и системы, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи;использовать графический метод; 

 использовать приобретѐнные знания для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; описывать взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои суждения;  

 изображать основные многогранники, выполнять чертежи по условию задачи; строить 

простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объѐмов) использовать при решении задач планиметрические приемы и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для вычисления объѐмов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» (85 часов, 2,5 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

 Преобразование простейших уравнений  24  

1 Основы тригонометрии. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента 

10 1 

2 Функции 14 1 

3 Решение тригонометрических уравнений 14 1 

 Начала математического анализа 33 2 

4 Производная 17 2 

5 Применение производной к исследованию 

функций 

16 1 

6 Элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей 

8  

7 Повторение 6 1 

 Итого 85 6 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Геометрия» (51 час, 1,5 часа в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Контрольные 

работы 

1 Прямые и плоскости в пространстве 28 2 

2 Многогранники 12 1 

3 Векторы 7 1 

4 Повторение 4  

 

  



Содержание 

Модуль «Алгебра и начала анализа» (85 часов, 2,5 часа в неделю) 

Преобразования простейших выражений. (24 часа) 

Основы тригонометрии. Тригонометрические функции числового аргумента. (10 часов) 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс, котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы 

приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного 

угла. Формулы половинного угла. Преобразование суммы тригонометрических функций в 

произведение и произведения в сумму. Преобразование простейших тригонометрических 

выражений. 

Требования к уровню подготовленности 

Знать: 

 понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; 

 основные тригонометрические тождества; 

 формулы приведения. 

Уметь 

 вычислять значения тригонометрических функций по известному значению одной из 

них; 

 производить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

Функции. Свойства функций. (14 часов) 

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

графиков функции, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, чѐтность 

и нечѐтность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания. Наибольшее и наименьшее 

значение, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Тригонометрические 

функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат, 

относительно начала координат, относительно прямой у = х, растяжение и сжатие вдоль осей 

координат. 

Требования к уровню подготовленности. 

Знать: 

 понятие функции, область определения, множество значений функции; 

 способы задания функций; 

 свойства функций. 

Уметь 

 находить область определения и множество значений функции; 

 определять значение функции по значению аргумента; 

 описывать по графику поведение и свойства функции; 

 находить промежутки возрастания, убывания функции, наибольшее, наименьшее 

значения функции, точки экстремума; 

 строить графики изученных функций. 

Решение тригонометрических уравнений. (14 часов) 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. Простейшие тригонометрические 

уравнения. Решение тригонометрических уравнений, систем уравнений. 

Требования к уровню подготовленности: 

Знать:  

 определения арксинуса, арккосинуса, арктангенса, арккотангенса; 

 определение тригонометрического уравнения; 

 основные приемы решения тригонометрических уравнений 

Уметь: 



 решать простейшие тригонометрические уравнения. 

Начала математического анализа (33 часа) 

Производная (17 часов) 

Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции. Производные 

основных элементарных функций. Производные суммы, произведения, частного. Производная 

функции вида y = f(kx+b). Производные тригонометрических функций. 

Требования к уровню подготовленности 

Знать:  

 определение производной 

 производные основных элементарных функций; 

Уметь: 

 вычислять производные, используя справочные маиериалы, правила и формулы 

дифференцирования 

Применение производной к исследованию функций. (16 часов) 

Геометрический и механический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Применение 

производной к исследованию функций: нахождение промежутков возрастания и убывания 

функции. Нахождение максимумов и минимумов функции. Наибольшее и наименьшее значение 

функции.  

Требования к уровню подготовленности: 

Знать:  

 геометрический и физический смысл производной 

Уметь: 

 применять методы дифференциального исчисления для решения задач; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность; 

 находить наибольшее и наименьшее значений функций. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (8 часов) 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочерѐдный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположных событий. 

Требования к уровню подготовленности: 

Знать: 

 табличное и графическое представление данных; 

 формулы числа перестановок, сочетаний, размещений 

Уметь: 

 применять формулы числа перестановок, сочетаний, размещений; 

 рассчитывать вероятности событий. 

Повторение (6 часов) 

Тригонометрические функции числового аргумента. Преобразование простейших 

тригонометрических выражений. Решение тригонометрических уравнений. 

Производная. Применение производной к исследованию функций. Решение комбинаторных 

задач. 

 

 

  



Модуль «Геометрия» 

(51 час, 1,5 часа в неделю) 

Прямые и плоскости в пространстве (28 часов) 

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

Следствия из аксиом. Пересекающиеся , параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. Сечения тетраэдра, параллелепипеда. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Знать: 

 основные понятия стереометрии; 

 аксиомы стереометрии; 

 понятия пересекающихся, параллельных и скрещивающихся прямых; 

 признаки и свойства параллельности прямой и плоскости, параллельности 

плоскостей; 

 понятие перпендикулярных прямых и плоскостей; 

 понятие перпендикуляра и наклонной, расстояния от точки до плоскости, от прямой 

до плоскости, между параллельными плоскостями. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей  в пространстве; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 решать простейшие стереометрические задачи на нахождение стереометрических 

величин (длин, углов). 

Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника. Выпуклые многогранники. Вершины, рѐбра, грани многогранника. 

Призма, еѐ основания, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, еѐ основание, боковые рѐбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усечѐнная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

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

Знать: 

 понятие многогранника; 

 вершины, рѐбра, грани многогранника; 

 понятие призмы, еѐ основания, боковых сторон, высоты, боковой поверхности, 

прямой призмы, правильной призмы; 

 понятие пирамиды, еѐ основания, боковых рѐбер, высоты, боковой поверхности, 

треугольной пирамиды, правильной пирамиды 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные фигуры; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; 

 выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 



 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Координаты и векторы. (7 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Коллинеарные 

векторы. Сложение  векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Разложение 

по трѐм некомпланарным векторам.  

Знать: 

 понятие вектора в пространстве; 

 модуль вектора 

Уметь 

 производить действия с векторами. 

Повторение (4 часа) 

Параллельность прямой и плоскости. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Многогранники. Призма. Пирамида. Разложение по трѐм некомпланарным векторам. 
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тренировочные тесты. Учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону: Легион-М, 2014 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

 http://mon.gov.ru/ - Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации 

 http://www.hde.kurganobl.ru/ сайт Глав УО Курганской области 

 http://standart.edu.ru/ ФГОС 

 http:// school-collection.edu.ru/ЕдинаяколлекцияЦОР 

 http://fipi.ru 

 http://fcior.edu.ru 

 

  



Контрольные работы. 

Контрольная работа № 1 

 

 



 

 
  



Контрольная работа № 2 

 

 

 



 
  



Контрольная работа № 3 

 

 

 



 
  



Контрольная работа № 4 

 

 



 

 
  



Контрольная работа № 5 

 

 



 

 
 

 



Контрольная работа № 6. 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 


