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                                                         Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по математике  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 

№ 413), примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, 

авторской программы "Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ, 10–11 классы" (базовый уровень) / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов; М.: 

Мнемозина, 2018 г., авторской программы "Геометрия. Сборник рабочих программ, 10–11 

классы" (базовый уровень) / Т.А.Бурмистрова; М.: Просвещение, 2018 г.; примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения. 

 

 Для реализации данной программы используется учебно-методические комплекты 

(УМК) "Алгебра и начала математического анализа, 10–11 классы" авторов А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов; "Геометрия, 10–11 классы" авторов Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф., Кадомцев С. Б. и др. в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего 

общего образования (утвержден приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). 

 

Состав УМК (раздел "Алгебра и начала математического анализа"): 

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10–11 классы: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. - М.: Мнемозина, 2018. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы. 10 класс. 

Базовый и углублённый уровни. (к учебнику Мордковича А.Г.) / В.И. Глизбург  - М.: 

Мнемозина, 2018. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы. 10 класс. 

Базовый и углублённый уровни. (к учебнику Мордковича А.Г.) / Л.А. Александрова - М.: 

Мнемозина, 2018 

 

Состав УМК (раздел "Геометрия"): 

 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 

10–11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 

уровни / Л. С. Атанасян и др. - М.: Просвещение, 2018. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. Базовый и углублённый уровни. 

(к учебнику Атанасяна Л. С.) / Б. Г. Зив - М.: Просвещение, 2018. 

3. Геометрия. Самостоятельные работы. 10 класс. Базовый уровень (к учебнику 

Атанасяна Л.С.) / М. А. Иченская - М.: Просвещение, 2017 

4. Геометрия. Контрольные работы и итоговые тесты. 10 - 11 классы. Базовый 

уровень. (к учебнику Атанасяна Л.С.) / М. А. Иченская - М.: Просвещение, 2017 

 

По авторской программе на изучение раздела «Алгебра, 10 класс» отводится  3 часа 

в неделю в первом полугодии и 2 часа в неделю во втором полугодии, 84 часа в год.   

Согласно учебному плану учреждения, на реализацию этой программы  на курс 

алгебры отводится 3 часа в неделю в первом полугодии и 2 часа в неделю во втором 

полугодии, 84 часа в год.   
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По авторской программе на изучение раздела "Геометрия, 10 класс" (базовый 

уровень) отводится 1,5 часа в неделю, 51 час в год. Согласно учебному плану учреждения, 

на реализацию этой программы отводится 1,5 часа в неделю, 51 час в год.   

В соответствии с распоряжением Министерства образования Московской области 

№27 от 26.11.2019г. «О проведении образовательными организациями контрольных 

мероприятий», письмом Министерства образования Московской области № Исх-19811/16-

15 от 27.11.2019 года, в целях реализации федерального проекта «Современная школа», 

национального проекта «Образования», совершенствования механизмов системы 

контроля качества знаний в общеобразовательных организациях, в программу внесены 

изменения. 

Программа адаптирована как очному, так и дистанционному обучению. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета  « 

Математика, 10 класс»: 

 

Изучение алгебры и начал математического анализа по данной программе 

способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

 

Метапредметные результаты: 
 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другихучастников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

7) владение навыками 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. 

Предметные результаты (базовый уровень): 

Предметные результаты освоения интегрированного курса математики ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём 

освоения систематических научных знаний и способов действий на метапредметной 

основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал математического 

анализа на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. Они предполагают: 

 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами 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; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, 

имеющих вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, 

об основных понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных 

программ при решении задач. 

 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
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соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 

Личностные результаты 

 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

2) сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; 

3) способность ставить цели и строить жизненные планы; 

4) готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

7) сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 

1) определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

2) учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

3) учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

4) высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 

5) работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 

6) определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

 

1) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

2) для решения практических задач применять различные методы познания; 

3) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

5) делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

6) добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 
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7) добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

8) перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.  

 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.  

 

Коммуникативные УУД: 

 

1) доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

2) слушать и понимать речь других; 

3)выразительно читать и пересказывать текст; 

4) вступать в беседу на уроке и в жизни; 

5) совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

6) учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и 

организация работы в малых группах. 

 

Предметные результаты ( базовый уровень) 

 

1) освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

2) формирование математического типа мышления, владение геометрической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

3) формирование представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

4) формирование представлений о математических понятиях, как о важнейших 

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

5) понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

7) умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

8) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

9) формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

10) применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

11) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 
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Планируемые результаты обучения математики  в 10 классе  

(базовый уровень) 

Раздел "Алгебра и начала математического анализа"(базовый уровень) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Учащийся научится: 

 

оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые 

множества на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, отрезок, 

интервал, находить пересечение и объединение двух множеств, представленных 

графически на числовой прямой; 

строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание 

утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный 

случай общего утверждения, контрпример; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том 

числе с использованием контрпримеров; 

 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

 

Учащийся получит возможность: 

 

оперировать понятиями: промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

находить пересечение и объединение нескольких множеств, представленных графически 

на на координатной плоскости; 

проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности 

утверждений. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

использовать числовые множества 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 

Учащийся научится: 

оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, 

приближённое значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 
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оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа "е" и "π"; 

выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая устные 

и письменные приёмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами 

значения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел 

в простых случаях; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; 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 или радианах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера, 

используя при необходимости справочные материалы и вычислительные устройства; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни. 

 

Учащийся получит возможность: 

 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические формулы; 

находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

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 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. 

 

 



9 
 

Уравнения и неравенства 

 

Учащийся научится: 

 

решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида 

logа(bx + c) = d, abx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и 

неравенства вида logаx < d, ax < d (где d 

можно представить в виде степени с основанием a); 

приводить несколько примеров корней 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 учебных предметов: 

составлять и решать уравнения, системы уравнений  при решении несложных 

практических задач . 

 

Учащийся получит возможность: 

 

решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные 

уравнения и неравенства; 

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 приближённого решения уравнений и неравенств; 

изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

составлять и решать неравенства при решении задач из 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 

 

Учащийся научится: 

 

оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание 

и убывание функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции; 

распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, 

квадратичной, логарифмической, показательной функций и соотносить их с формулами, 

которыми они заданы; 
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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 приведённому набору 

условий (промежутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т. д.); 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте 

конкретной практической ситуации; 

 

Учащийся получит возможность: 

 

оперировать понятиями: чётная и нечётная функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

строить графики изученных функций; 

решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графики. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 

использовать графики функция для решения прикладных задач; 

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

 

История и методы математики 

 

Учащийся научится: 

 

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; 

применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности. 

 

Учащийся получит возможность: 

 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

применять известные методы при решении нестандартных математических задач; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 

искусства; 



11 
 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач. 

 

 

Раздел "Геометрия" (базовый уровень) 

 

Геометрия 

 

Учащийся научится: 

 

оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб; 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах,  представленную на 

чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов пространственных фигур. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

соотносить абстрактные геометрические поняия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометричеких  фигур для решения типовых 

задач практического содержания. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

строить сечения многогранников; 

интерпритировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических 

фигурах,  представленную на чертежах и рисунках; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

вычислять расстояния и углы в пространстве; 

применять геометрические факты для решения задач, предполагающих неколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам и алгоритмам; 

формулировать свойства и признаки фигур; 

доказывать геометричские утверждения. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера 

и задач из других областей знаний. 
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История и методы математики 

 

Учащийся научится: 

 

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; 

применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и других научных 

областей; 

применять известные методы при решении нестандартных математических задач, 

использовать основные методы доказательства, приводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а так же произведений 

искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникативные системы 

при решении математических задач. 

 

 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа  

10 класса (базовый уровень)  

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение 

и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример, 

доказательство. 

 

Числа и выражения 

 

Корень n-й степени и его свойства.  

Степень с действительным показателем, свойства степени.  

Действия с корнями натуральной степени из чисел, тождественные преобразования 

выражений, включающих степени и корни. 

Логарифм числа. Десятичные и натуральные логарифмы.  

Число е. Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; простейшие 

преобразования выражений, включающих логарифмы. 

Изображение на числовой прямой целых и рациональных чисел, корней натуральной 

степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, 

котангенс произвольного угла. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотантенс числа. 

Основное тригонометрическое тождество и следствия из него. Значения 
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тригонометрических функций для некоторых углов (в градусах и радианах). Формулы 

приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

 

 

 

Уравнения и неравенства 

 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. 

Логарифмические и показательные уравнения вида logа(bx + c) = d, 

abx + c = d (где d можно представить в виде степени с основанием a и 

рациональным показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sin x = a, 

cos x = a, tg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической 

функции, и их решения. 

Неравенства с одной переменной вида logа x < d, ax < d (где d можно представить в виде 

степени с основанием a). 

Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и 

неравенства. 

Метод интервалов 

. 

Функции 

 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и 

нечётность функций. Степенная, показательная и логарифмические функции; их свойства 

и графики.  

Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль координатных осей, 

растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей 

и начала координат. Графики взаимно обратных функций. 

 

 

Содержание курса геометрии 10 класса (базовый уровень) 

 

Повторение 

 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма). 

 

Геометрия 

 

Точка, прямая и плоскость в пространстве. Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве.  

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших 

пространственных фигур на плоскости. Расстояние между фигурами в пространстве. Углы 

в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на 
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плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная призма и правильная 

пирамида. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

В том числе на: 

уроки 
контрольные 

работы 

1 Повторение 7 6 1 

2 Числовые функции  5 5 0 

3 Тригонометрические функции 24 21 3 

4 Тригонометрические уравнения 10 9 1 

5 Преобразование 

тригонометрических выражений 
10 9 1 

6 Производная 25 24 1 

7 Введение в стереометрию 3 3 0 

8 Параллельность прямых и 

плоскостей 
16 14 2 

9 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 16 1 

10 Многогранники 12 11 1 

11 Итоговое повторение курса 

"Математика, 10 класс" 
6 5 1 

 

Итого:  135 123 

12 

(10 тематических 

+1 входной контроль 

+1 итоговая) 
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Календарно-тематическое планирование учебного предмета  

«Математика, 10 класс» на 2021-2022 учебный год 

 

№
 у

р
о
к

а
  
п

\п
 

№
 у

р
о
к

а
 

Содержание учебного материала 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

К
а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

ср
о
к

и
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

 

    10 «А» 10 «А»  

Повторение ( 7 ч.) 

 

1 1 

Повторение. Тождественные 

преобразования алгебраических 

выражений. Инструктаж по технике 

безопасности  и правилам 

поведения учащихся на уроке и в 

школе. 

1 01.09-02.09   

2 2 
Повторение. Решение уравнений с 

одной переменной 
1    

3 3 
Повторение. Решение систем 

уравнений с двумя переменными 
1    

4 4 

Повторение. Функции, свойства 

функций  и их графики: линейная, 

квадратичная функции, обратная 

пропорциональность 

1    

5 5 

Повторение. Решение задач с 

использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках. 

1 05.09-09.09   

6 6 

Повторение. Подготовка к входной 

контрольной работе. Решение 

текстовых задач. 

1    

7 7 Входная контрольная работа 1    

Числовые функции ( 5 ч.) 
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8 1 
Определение числовой функции. 

Способы ее задания 
1    

9 2 
Определение числовой функции. 

Способы ее задания 
1 12.09-16.09   

10 3 Свойства функций 1    

11 4 Свойства функций 1    

12 5 Обратная функция 1    

Тригонометрические функции ( 24 ч.) 

13 1 Числовая окружность 1 19.09-23.09   

14 2 Числовая окружность 1    

15 3 
Числовая окружность на 

координатной плоскости 
1    

16 4 
Числовая окружность на 

координатной плоскости 
1    

17 5 
Контрольная работа № 1 по теме 

« Числовая окружность» 
1 26.09-30.09   

18 6 
Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс 
1    

19 7 
Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс 
1    

20 8 
Синус и косинус. Тангенс и 

котангенс 
1    

21 9 
Тригонометрические функции 

числового аргумента 
1 03.10-07.10   

22 10 
Тригонометрические функции 

числового аргумента 
1    

23 11 
Тригонометрические функции 

углового аргумента 
1    

24 12 Формулы приведения 1    

25 13 Формулы приведения 1 17.10-23.10   

26 14 
Контрольная работа № 2 по теме 

« Тригонометрические функции» 
1    

27 15 
Функция y=sin x, ее свойства и 

график 
1    

28 16 
Функция y=sin x, ее свойства и 

график 
1    
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29 17 
Функция y=cos x, ее свойства и 

график 
1 24.10-28.10   

30 18 
Функция y=cos x, ее свойства и 

график 
1    

31 19 
Периодичность функций y=sin x, 

y=cos x 
1    

32 20 
Преобразование графиков 

тригонометрических функций 
1    

33 21 
Преобразование графиков 

тригонометрических функций 
1 31.10-03.11   

34 22 
Функции y=tg x, y=ctg x, их 

свойства и графики 
1    

35 23 
Функции y=tg x, y=ctg x, их 

свойства и графики 
1    

36 24 
Контрольная работа № 3 по теме 

« Тригонометрические функции» 
1    

Введение в стереометрию (3 ч.) 

37 1 

Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом. 

1 07.11-11.11  

 

38 2 

Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом 

1   

 

39 3 

Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом 

1   

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч.) 

40 1 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости.  
1   

 

41 2 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
1 14.11-18.11   

42 3 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
1    

43 4 
Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
1    

44 5 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми. 

1    
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45 6 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми. 

1 28.11-02.12   

46 7 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми. 

1    

47 8 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми. 

1    

48 9 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми. 

Контрольная работа № 4 

«Аксиомы стереометрии. 

Параллельные прямые в 

пространстве» ( 20 мин.) 

1    

49 10 Параллельность  плоскостей. 1 05.12-09.12   

50 11 Параллельность  плоскостей. 1    

51 12 Тетраэдр и параллелепипед 1    

52 13 Тетраэдр и параллелепипед 1    

53 14 Тетраэдр и параллелепипед 1 12.12-16.12   

54 15 Тетраэдр и параллелепипед 1    

55 16 
Контрольная работа №5             

«Параллельность плоскостей. 

Построение сечений» 

1    

Тригонометрические уравнения ( 10 ч.) 

56 1 
Арккосинус и решение уравнения 

cos t = a 
1    

57 2 
Арккосинус и решение уравнения 

cos t = a 
1 19.12-23.12   

58 3 
Арксинус и решение уравнения    

sin t = a 
1    

59 4 
Арксинус и решение уравнения    

sin t = a 
1    

60 5 

Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a,  ctg x = 

a 

1    

61 6 

Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x = a,  ctg x = 

a 

1 26.12-30.12   
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62 7 Тригонометрические уравнения 1    

63 8 Тригонометрические уравнения 1    

64 9 Тригонометрические уравнения 1    

65 10 

Контрольная работа № 6  по теме 

« Тригонометрические 

уравнения. Преобразование 

выражений». Инструктаж по 

технике безопасности  и правилам 

поведения учащихся на уроке и в 

школе. 

1 09.01-13.01   

Преобразование тригонометрических выражений (10 ч.) 

66 1 
Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
1    

67 2 
Синус и косинус суммы и разности 

аргументов 
1    

68 3 
Тангенс суммы и разности 

аргументов 
1    

69 4 
Формулы двойного аргумента и 

формулы понижения степени. 
1 16.01-20.01   

70 5 
Формулы двойного аргумента и 

формулы понижения степени. 
1    

71 6 

Преобразование сумм 

тригонометрических функций  в 

произведения 

1    

72 7 

Преобразование сумм 

тригонометрических функций  в 

произведения 

1    

73 8 

Контрольная работа № 7 по теме 

« Преобразования 

тригонометрических выражений. 

Уравнения» 

1 23.01-27.01   

74 9 

Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы 

1    

75 10 

Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

суммы 

1    

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч.) 
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76 1 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1    

77 2 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1 30.01-03.02   

78 3 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1    

79 4 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1    

80 5 
Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 
1    

81 6 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 
1 06.02-10.02   

82 7 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
1    

83 8 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
1    

84 9 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
1    

85 10 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
1 13.02-17.02   

86 11 
Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
1    

87 12 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1    

88 13 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 
1    

89 14 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1 27.02-03.03   

90 15 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1    

91 16 

Контрольная работа № 8 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

 

1    

92 17 Коррекция знаний по итогам К/Р     

Производная  ( 25 ч.) 

93 1 Предел последовательности. 1 06.03-10.03   

94 2 Предел последовательности. 1    
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95 3 
Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии 
1    

96 4 Предел функции. 1    

97 5 Предел функции. 1 13.03-17.03   

98 6 Предел функции. 1    

99 7 Определение производной. 1    

100 8 Определение производной. 1    

101 9 
Определение производной. 

 1 20.03-24.03   

102 10 Вычисление производных.     

103 11 Вычисление производных.     

104 12 Вычисление производных.     

105 13 Вычисление производных.  27.03-31.03   

106 14 

Контрольная работа № 9  по теме 

«Вычисление производных. 

Неравенства» 

1    

107 15 
Уравнение касательной к графику 

функции 
1    

108 16 
Уравнение касательной к графику 

функции 
1    

109 17 

Применение производной для 

исследований функций на 

монотонность и экстремумы 

1 10.04-14.04   

110 18 

Применение производной для 

исследований функций на 

монотонность и экстремумы 

1    

111 19 

Применение производной для 

исследований функций на 

монотонность и экстремумы 

1    

112 20 Построение графиков функций 1    

113 21 Построение графиков функций 1 17.04-21.04   

114 22 
Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений величин. 
1 
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115 23 
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений величин. 

1 
 

  

116 24 
Нахождение наибольшего и 
наименьшего значений величин. 

1 
 

  

117 25 
Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений величин. 
1 

24.04-28.04 
  

Многогранники (12 ч.) 

118 1 Понятие многогранника. Призма. 1    

119 2 Понятие многогранника. Призма. 1    

120 3 Понятие многогранника. Призма. 1    

121 4 Пирамида 1 04.05-05.05   

122 5 Пирамида 1    

123 6 Пирамида 1    

124 7 Правильные многогранники. 1    

125 8 Правильные многогранники. 1 08.05-12.05   

126 9 Правильные многогранники. 1    

127 10 Правильные многогранники. 1    

128 11 
Контрольная работа № 10 

«Призма и пирамида» 
1    

129 12 Коррекция знаний по итогам К/Р  15.05-19.05   

Итоговое повторение курса "Математика,10 класс" (6 ч.) 

130 1 

Повторение. Решение уравнений: 

алгебраических, 

тригонометрических 

1    

131 2 

Повторение. Решение неравенств: 

алгебраических, 

тригонометрических 

1    

132 3 
Повторение. Преобразование 

тригонометрических выражений 
1 

 
   

133 4 
Повторение. Решение 

тригонометрических уравнений 
1 

 
22.05-31.05   

134 5 
Итоговая контрольная работа по 

курсу "Математика,10 класс" 

1 

 
   

135 6 Коррекция знаний по К/Р 1 22.05-31.05   
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