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Пояснительная записка 
 

Программа по математике 10 классов (базовый уровень) составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень), рекомен-

дованной МО, 2007 г. рассчитана на 167 часов (5 часа в неделю). 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации на изучение математики  в 10 классе отводится   5 часов  в неделю. 

Программа по математике включает два модуля: модуль «Алгебра и начала анализа» и мо-

дуль «Геометрия». 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получе-

ния образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие со-

держательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Эле-

менты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводятся линия «Начала 

математического анализа». 

Данная рабочая программа может быть реализована при использовании традиционной тех-

нологии обучения, а также элементов других современных образовательных технологий, пере-

довых форм и методов обучения: развивающее обучение, проблемный метод, тестовый кон-

троль знаний и др. 

Межпредметные и межкурсовые связи  

Умения, приобретаемые при изучении функций, имеют прикладной и практический харак-

тер. Они широко используются при изучении школьных предметов - физики, химии, географии, 

биологии, находят широкое применение в практической деятельности человека.  

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные и вне-

классные. 

Формы контроля: 

тесты, самостоятельные, проверочные, контрольные работы и зачеты в конце логически за-

конченных блоков учебного материала.  

Компьютерное обеспечение уроков: 

Демонстрационный материал: презентации, интерактивная доска, учебные модули,                     

учебные диски. 

Создается с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала, использова-

ния при ответах учащихся. Применение анимации при создании такого компьютерного продук-

та позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, обеспечивает другой 

подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся. 

При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее ре-

шения позволяет учащимся понять математическую идею решения, более глубоко осмыслить 

теоретический материал по данной теме.  

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнооб-

разными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин;  



выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций 

на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полу-

ченной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива 

и мнением авторитетных источников. 

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие ос-

новную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной атте-

стации ученика за курс основной школы. Очерченные стандартом рамки содержания и требова-

ний ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более вы-

соких уровней.  

 

Содержание  учебного курса математики 10 класса 

 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 
 

Тригонометрические выражения 

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

нус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведе-

ния. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 

Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произве-

дение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс поло-

винного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.   Простей-

шие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

         Знать/ понимать:  

 Соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента.  

 Формулы приведения. 

  Формулы сложения и следствия из них.  

 Радианное измерение углов. 

Уметь: 

 Применять тригонометрические формулы в вычислениях и тождественных преобразова-

ниях. 

Тригонометрические функции 

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

фиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 

и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графиче-

ская интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлени-

ях.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

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

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у= х, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

           

 

 



           Знать/ понимать: 

 Свойства функции (непрерывность, периодичность, четность и нечетность, возрастание 

и убывание, экстремумы, наибольшее и наименьшее значения).  

 Свойства и графики тригонометрических функций. 

     Уметь: 

 Строить и исследовать графики тригонометрических функций.  

 Проводить преобразование графиков. 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, вве-

дение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших 

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

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

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

Знать/ понимать: 

 Арксинус, арккосинус и арккотангенс числа.  

 Формулы для решения простейших тригонометрических уравнений. 

           Уметь: 

 Решать простейшие тригонометрические уравнения. 

 Решать системы уравнений. 

Производная 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Урав-

нение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. 

Знать/ понимать: 

 Определение производной.  

 Формулы для нахождения производной суммы, частного.  

 Производную функции вида у=f(кх+в).  

 Таблицу производных элементарных функций.  

 Геометрический и механический смысл производной. 

   Уметь: 

 Находить производные, пользуясь правилами и формулами дифференцирования.  

 Применять производную к исследованию функций.  

 Находить промежутки возрастания и убывания, максимумов и минимумов функции.  

Применение производной 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Примеры ис-

пользования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе со-

циально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или 

графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

Знать/ понимать: 

 Признак возрастания и убывания функции. 

 Экстремумы функции. 

Уметь: 

 Находить промежутки возрастания и убывания функции, критические точки, наиболь-

шее и наименьшее значение функции.  

 Исследовать функцию. 

Повторение 



Модуль «Геометрия» 
 

1. Аксиомы стереометрии 

Аксиомы стереометрии. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стерео-

метрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и  аксио-

мах стереометрии. 

Знать/ понимать: 

 определение предмета стереометрии,  

 аксиомы стереометрии,  

 некоторые следствия из аксиом. 

Уметь: 

 использовать представления об основных понятиях стереометрии при решении стан-

дартных задач логического характера. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  

Основная цель — дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плос-

костей в пространстве. 

Знать/ понимать: 

 параллельность прямых, прямой и плоскости; 

  взаимное расположение прямых в пространстве;  

 угол между двумя прямыми; 

 параллельность плоскостей; 

 определение тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь: 

 изображать пространственные фигуры на плоскости; решать простейшие задачи. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпенди-

кулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Рас-

стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изоб-

ражение пространственных фигур. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве. 

Знать/ понимать: 

 перпендикулярность прямой и плоскости;  

 определение перпендикуляра и наклонной;  

 угол между прямой и плоскостью;  

 определение двугранного угла;  

 перпендикулярность плоскостей. 

Уметь: 

 решать стереометрические задачи. 

4. Многогранники 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-

мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

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



странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр).  

Площади поверхностей тел. 

Основная цель — дать учащимся понятие многогранников и их элементов, понятие площа-

ди поверхности многогранников и формулы ее нахождения. 

Знать/ понимать: 

 понятие многогранника, призмы, пирамиды, правильных многогранников;  

 формулы площади поверхности различных многогранников. 

Уметь: 

 решать задачи. 

5. Векторы в пространстве 

Координаты и векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов 

и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколли-

неарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах. 

Знать/ понимать: 

 понятие вектора в пространстве; 

 сложение и вычитание векторов;  

 умножение вектора на число. 

Уметь: 

 решать задачи с применением векторов. 

6. Повторение. Решение задач. 

 

Учебно-тематическое планирование по математике в 10 классе 

 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 105 

1 Тригонометрические выражения 22 

2 Тригонометрические функции 20 

3 Решение тригонометрических уравнений и неравенств 14 

4 Производная 24 

5 Применение производной 16 

6 Повторение 9 

Модуль «Геометрия» 70 

7 Аксиомы стереометрии 4 

8 Параллельность прямых и плоскостей 21 

9 Перпендикулярность прямых и плоскостей  20 

10 Многогранники 12 

11 Векторы в пространстве 5 

12 Повторение  8 

Итого: 175 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения математики на базовом уровне  ученик должен: 

 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике; 

широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу и и с-

следованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 



развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования. 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

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

ций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций их гра-

фики.  

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и  

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 решать рациональные и простейшие тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические 

функции, при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

 решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, задач на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей.  

 

Модуль «Геометрия» 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение гео-



метрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  
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